
Преподаватели филиала «Протвино» государственного университета «Дубна» — ру-

ководители секций и мастер - классов XI международной научно-практической кон-

ференции «Молодежь и инноватика»  

№п/п ФИО руководителя Название секции Тема мастер-класса 

1 

Куликов А.В., к.ф.-м.н., 

доцент кафедры общеобра-

зовательных дисциплин  

Секция №1. Математика 

 

2 

Питухин П.В., к.ф.-м.н., 

доцент кафедры информа-

ционных технологий 

Секция №2. Информацион-

но-коммуникационные 

технологии и программи-

рование 

 

3 

Маков П.В., к.т.н., доцент, 

ио. зав. кафедрой автомати-

зации технологических 

процессов и производств 

Секция №3. Техническое 

творчество 

 

4 

Сасов А.М., к.т.н., доцент 

кафедры автоматизации 

технологических процессов 

и производств 

Секция №5. Экология и 

биология 

 

5 

Леонова С.А., к.филолог.н., 

доцент кафедры общеобра-

зовательных дисциплин 

Секция №10. Иностранный 

язык 

 

6 

Кульман Т.Н., к.т.н., доцент 

кафедры информационных 

технологий 

Секция №14. Информаци-

онные технологии и управ-

ление 

 

7 

Сытин А.Н., д.ф.-м.н., про-

фессор кафедры автомати-

зации технологических 

процессов и производств 

Секция №18. Современные 

технические системы: со-

стояние и перспективы раз-

вития 

 

8 

Захарова Л.И., к.э.н., до-

цент кафедры информаци-

онных технологий 

Секция №19. Экономика и 

управление 

 

9 

Ерицян С.М., ст. препода-

ватель  кафедры общеобра-

зовательных дисциплин 

Секция №24. Актуальные 

проблемы лингвистики 

 

10 

Ардашева М.Е., к.пед.н., 

доцент кафедры общеобра-

зовательных дисциплин 

Секция №25. Актуальные 

проблемы гуманитарных 

наук 

 

11 
Коковин В.А., к.т.н., заве-

дующий лабораторией 
 

Цифровая электроника  

12 

Масликов А.А., к.ф.-мат.н., 

заведующий лабораторией  

Лабораторные работы но 

некоторым разделам общей 

физики 

 

Студенты филиала «Протвино» государственного университета «Дубна» — победи-

тели и призеры XI международной научно-практической конференции  

«Молодежь и инноватика»  

 

№п/п ФИО Название доклада 
Название сек-

ции 

Научный руководи-

тель 

ДИПЛОМЫ I СТЕПЕНИ 

1 Евсюков А.Ю. 

Разработка программно-

го обеспечения для 

настройки устройств 

навигации и группового 

позиционирования «Лес-

ной телефон» 

Информационные 

технологии и 

управление 

Ковцова И.О., ст. преп. 

кафедры информаци-

онных технологий 

2 Бирюкова В.Д. 
Разработка и исследо-

вание учебного стенда 
Современные тех-

нические систе-

Коковин В.А., к.т.н., 

доцент, заведующий 



«Управляемые компо-

ненты робототехниче-

ских систем» 

мы: состояние и 

перспективы раз-

вития 

лабораторией  

3 Быкова Е.Э. 
О факторной зависи-

мости инвестиций  
Экономика и 

управление 

Захарова Л.И., к.э.н., 

доцент кафедры ин-

формационных техно-

логий  

4 Узунян А.С. 

Структура и закономер-

ности английского юмо-

ра   

Актуальные про-

блемы лингвисти-

ки 

Ерицян С.М., ст. преп., 

кафедры общеобразо-

вательных дисциплин 

5 Рублева А.Е.  

Новгородский и Кар-

гопольский женские 

костюмы: история и 

современность  

Актуальные про-

блемы гуманитар-

ных наук 

Ардашева М.Е., 

к.пед.н., доцент кафед-

ры общеобразователь-

ных дисциплин 

6 Бородкин Н.В. 

Казачья шашка: исто-

рия, типы и технико-

тактические особенно-

сти  

Актуальные про-

блемы гуманитар-

ных наук 

Ардашева М.Е., 

к.пед.н., доцент кафед-

ры общеобразователь-

ных дисциплин 

7 
Худяков Д.Д., 

Шпилевая Л.О. 

Образ Екатерины Ве-

ликой и его визуализа-

ция в кинематографе  

Актуальные про-

блемы гуманитар-

ных наук 

Ардашева М.Е., 

к.пед.н., доцент кафед-

ры общеобразователь-

ных дисциплин 

ДИПЛОМЫ II СТЕПЕНИ 

8 
Кудрявцева 

Л.В. 

Гипонимия в техниче-

ской терминологии (на 

материале, изучаемом 

студентами инженерной 

специальности). 

Актуальные во-

просы лингви-

стики 

Леонова С.А., 

к.филолог.н., доцент 

кафедры общеобразо-

вательных дисциплин 

9 
Васин А.А., 

Царук М.Н. 

Представления о 

смысле жизни в миро-

воззренческой системе 

древней Мессопотамии 

(на основе «Эпоса о 

Гильгамеше» и «Разго-

вора господина с ра-

бом») 

 
 

Актуальные про-

блемы гуманитар-

ных наук 

Ардашева М.Е., 

к.пед.н., доцент кафед-

ры общеобразователь-

ных дисциплин 

ДИПЛОМЫ III СТЕПЕНИ 

10 

Герасимова 

С.В., Кудряв-

цева Л.В. 

Исследование сглажи-

вающего индуктивно-

емкостного фильтра 

выпрямителя. 
 

Эксплуатация и 

диагностика 

электрического 

и электронного 

оборудования. 
 

Дягилев В.И., к.т.н., 

доцент кафедры авто-

матизации технологи-

ческих процессов и 

производств 

11 Васильева А.Г. 

Особенности исследова-

ния дискретных систем с 

широтно-импульсным  

 

Современные тех-

нические систе-

мы: состояние и 

перспективы раз-

вития 

Леонов А.П., к.т.н., 

доцент кафедры авто-

матизации технологи-

ческих процессов и 

производств  

12 

Аржаков Л.А., 
Инновационный подход 

к созданию оборудова-

ния для проведения ла-

бораторных работ в ВУЗе  

Современные тех-

нические систе-

мы: состояние и 

перспективы раз-

вития 

Сасов А.М., к.т.н., до-

цент кафедры автома-

тизации технологиче-

ских процессов и про-

изводств  

13 Бирюкова В.Д. 

О некоторых особенно-

стях неофициальной пе-

реписки на английском 

Актуальные во-

просы лингви-

стики 

Леонова С.А., 

к.филолог.н., доцент 

кафедры общеобразо-



языке  вательных дисциплин 

14 Фомичев К.Г. 

Проблемы изучения ино-

странного языка студен-

тами с ограниченными 

возможностями здоровья  

Актуальные во-

просы лингви-

стики 

Сотникова И.Ю., ст. 

преп.  кафедры обще-

образовательных дис-

циплин 

15 Узунян А.С. 
Цифровая революция и 

социокультурные тренды 

Актуальные про-

блемы гуманитар-

ных наук 

Ардашева М.Е., 

к.пед.н., доцент кафед-

ры общеобразователь-

ных дисциплин 

 

 


