
Список поддержанных проектов по направлению 

(08) фундаментальные основы инженерных наук 

 

 Руководитель Номер проекта Название проекта 

1 Блазнов А. Н. 14-08-06830 

Проект организации 7-й Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых с Международным участием 

«Технологии и оборудование химической, 

биотехнологической и пищевой промышленности» 

2 Бориков В. Н. 14-08-06811 

Проект организации II Всероссийского Форума 

школьников, студентов, аспирантов и молодых 

ученых с международным участием «Космическое 

приборостроение» 

3 Годымчук А. Ю. 14-08-06824 

Научный проект организации и проведения II 

Всероссийского конкурса научных докладов 

студентов «Функциональные материалы: разработка, 

исследование, применение» 

4 Гречухин А. Н. 14-08-06825 

Научный проект организации 1-ой Международной 

научно-технической конференции "Молодые ученые 

- основа будущего машиностроения и строительства" 

5 Грызунов В. И. 14-08-06803 

Проект организации XXII Уральской школы 

металловедов-термистов "Актуальные проблемы 

физического металловедения сталей и сплавов" 

6 Заворин А. С. 14-08-06810 

Научный проект организации XX юбилейной 

Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых "Современные техника и 

технологии"  

7 Кашкан Г. В. 14-08-06815 

Проект организации Всероссийской конференции 

"Научная инициатива иностранных студентов и 

аспирантов российских вузов" 

8 Кириллова С. С. 14-08-06814 
Проект организации I Европейского 

лесопромышленного форума молодежи 

9 Кузнецов Г. В. 14-08-06831 

Проект Томского политехнического университета 

"Международная молодежная научная школа-

семинар "Теплофизические проблемы 

энергетических технологий"" 

10 Лавров В. В. 14-08-06802 

Научный проект организации III Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных "Теплотехника и 

информатика в образовании, науке и производстве" 

(TИМ'2014) с международным участием 

11 Михайлов С. А. 14-08-06826 

Научный проект организации и проведения 

международной молодежной научной конференции 

«Новые технологии наукоемкого машиностроения: 

приоритеты развития и подготовка кадров» 



12 Петрова А. Г. 14-08-06816 

Научный проект организации региональной 

молодежной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы региональной архитектуры, 

дизайна и строительных технологий Северо-Востока 

Сибири» 

13 Поляк Б. Т. 14-08-06828 

Проект организации и проведения Шестой 

Традиционной всероссийской молодежной летней 

Школы "Управление, информация и оптимизация" 

14 Пустовгар А. П. 14-08-06820 

XVII Международная межвузовская научно-

практическая конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных, посвященная 

фундаментальным научным исследованиям в 

строительстве  

15 Пшихопов В. Х. 14-08-06813 

Научный проект организации пятой молодежной 

школы-семинара «Управление и обработка 

информации в технических системах» 

16 Рогалев Н. Д. 14-08-06801 

Проект организации двадцатой международной 

научно-технической конференции студентов и 

аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и 

энергетика» 

17 Сильников М. В. 14-08-06822 

Проект организации Девятой Всероссийской научно-

технической конференции "Проблемы обеспечения 

взрывобезопасности и противодействия терроризму" 

18 Смирнов А. В. 14-08-06821 

Научный проект организации и проведения II 

Всероссийской научной конференции 

"Наноструктурированные материалы и 

преобразовательные устройства для солнечной 

энергетики 3-го поколения" 

19 Степанов О. А. 14-08-06800 
Проект организации XVI молодежной конференции 

"Навигация и управление движением" 

20 Финаев В. И. 14-08-06833 

Проект организации III Всероссийской научной 

конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов "Современные технологии, 

естествознание, педагогика" (СТЕПь-2014) 

21 Хомченко В. Г. 14-08-06823 

Проект организации и проведения IV 

Международной научно-технической интернет-

конференции молодых ученых «Автоматизация, 

мехатроника, информационные технологии» 

22 Чучалин А. И. 14-08-06808 

Проект организации и проведения V Всероссийской 

конференции студентов элитного технического 

образования «Ресурсоэффективным технологиям – 

энергию и энтузиазм молодых» 

 


