Приложение 12

Основные научные направления (научные школы) вуза
№ Название научного

Код

направления, научной
школы

Ведущие ученые в
данной области
(1-3 человека)

Количество
защищенных
диссертаций по
данному
научному направлению
штатными
преподавателями за 2013
г.

докторских

1

2

1 Разработка методов математического и компьютерного моделирования для совершенствования
технологических
процессов в области получения
и анализа новых
материалов, оптимизации
использования

3

Количество
изданных
штатными
преподавателями
монографий за
2013 г. данному
научному
направлению

Количество
изданных и
принятых к
публикации
статей
штатных преподавате
лей в
журналах,
рекомендован
ных
ВАК за 2013 г.

Количество
изданных и
принятых к
публикации
статей в
зарубежных
изданиях за
2013г.

Количество
патентов, выданных
на разработки: российских, зарубежных
за 2013 г.

Количество
свидетельств
орегистрации объекта
интеллектуальной
собственности, выданных на
разработки
за 2013г.

Количество
международных и
(или) всероссийских научных и (или)
научнопрактических
конференций
в течение за
2013г; из них с
изданием
сборника трудов

Количество
мастерклассов,
проведенных в
за 2013 г.

Объем финансирования
научных исследований за
2013г (в тысячах рублей):
фундаментальных,
прикладных,
разработок

14

кандидатских

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

с.н.с., д.х.н.,
Нилов А.П.
проф., д. ф. м.н., Уварова Л.А.
к.ф.м.н.
Бармакова
Т.В

-

-

-

-

-

-

-

1

-

сырьевых ресурсов и энергоносителей.
2 Штамповка кри- УДК. Сосенушкин
сталлизующегося 621. Е.Н.,
металла
74.
Батышев
043
А.И.,
Французова
Л.С.
3 Исследования
в 13000 Барыбин
области
новых 2
А.В.
информационных
Рогинко Е.В.
и педагогических
технологий
в
процессе профессиональнориентированного
обучения
иностранному языку
4 Разработка
кри- 13000 Соловьева
териев качества, 8
Н.Г.
научное обосноБарыбин
вание
системы
А.В.
организационных
и педагогических
мер по повышению
качества
подготовки специалистов
5 Стратегическое
08000 к.э.н.,
без
управление раз- 5
ученого звавитием промышния, зав. каленных предприфедрой проятий региона
изводственного
менеджмента,
Замлелая

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

2

-

-

1

1

1

2

Анна Тихоновна;
к.э.н.,
без
ученого звания, доцент
кафедры
производственного менеджмента,
Абросимова
Ольга Сергеевна;
без ученого
звания, доцент, д.э.н.,
профессор
кафедры
производственного менеджмента,
Резников
Андрей Валентинович,
к.э.н.,
без
ученого звания, доцент
кафедры
производственного менеджмента
Войтова Вера Николаевна
Директор

В.К. Шехорин

