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Дипломом I степени Молодежного научного форума «Интеллектуальный 

потенциал молодежи - Дальневосточному региону» награждены следующие 

студенты: 

 

Воловик Герман Владиславовичу, ст-т 132 гр., 3 курса ИТПС, специальность 

«Подвижной состав железных дорог»; 

Медведев Андрей Александрович, ст-т 155 гр., 5 курса ИТПС специальность 

«Подвижной состав железных дорог», специализация «Вагоны»; 

Гуцол Иван Сергеевич, ст-т 147 гр., 4 курса ИТПС, специальность «Наземные 

транспортно-технологические средства»; 

Балацкая Юлия Александровна, ст-ка 24Д гр., 4 курс ИУАТ, специальность 

«Эксплуатация железных дорог», специализация «Магистральный транспорт»; 

Гусятников Никита Александрович, ст-т 251 гр., 5 курс ИУАТ, специальность 

«Эксплуатация железных дорог», специализация «Магистральный транспорт»; 

Радионов Дмитрий Валерьевич, ст-т 256 гр., 5 курса ИУАТ направления «Системы 

обеспечения движения поездов», специализации «Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте» 

Буквина Екатерина Алексеевна ст-ка 23К гр., 3 курс специальность 

«Информационная безопасность автоматизированных систем», специализации 

«Информационная безопасность автоматизированных систем на транспорте»; 

Прохорова Александра Викторовна ст-ка 23К гр., 3 курс специальность 

«Информационная безопасность автоматизированных систем», специализации 

«Информационная безопасность автоматизированных систем на транспорте»; 

Юдин Владимир Алексеевич, ст-т 34Б гр., 4 курс ИЭ специальности 

«Экономическая безопасность»; 

Кузьменко Ольга Александровна, ст-ка 340 гр., 4 курса ИЭ, направление подготовки 

«Экономика»; 

Мочалин Артём Александрович, ст-т 336 гр., 3 курс ИЭ, направление подготовки 

«Экономика»; 

Польщиков Роман Андреевич, ма-т СТ1СК гр., 1 курса ИТС по направлению 

«Строительство» 

Бабаларян Андрей Олегович, ма-т СТ1СК гр., 1 курса ИТС по направлению 

«Строительство» 

Трифонов Дмитрий Александрович, ст-т 455 гр., 5 курса ИТС специальность 

«строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» специализация 

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»; 

Харьковская Елена Дмитриевна, ст-ка 642 гр., 4 курса ЭлЭИ, специальности 

«Системы обеспечения движения поездов», специализации «Электроснабжение 

железных дорог»; 

Звягольский Александру Владимирович, маг-р 2Ю(М)ГП25 гр., 2 курса ИИФО 

специальности «Юриспруденция», специализации «Гражданское право»; 

Тоболова Екатерина Валерьевна, ст-ка гр.34С, 4 курс ИМС специальность «Сервис»; 

Кулян-Козионова Мария Эдуардовна, магистр гр.81Т, 1 курс ИМС специальность 

«Туризм»; 
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 Воловникова Юлия Владимировна, ст-ка гр. ТБ-1, ЕНИ специальности 

«Техносферная безопасность»; 

Сарычев Максим Сергеевич, ст-т 922 гр., 2 курса ЕНИ специальности «Прикладная 

математика и информатика». 

 

Дипломом II степени Молодежного научного форума «Интеллектуальный 

потенциал молодежи - Дальневосточному региону» награждены следующие 

студенты: 

 

Федин Евгениq Олегович, ст-т 143 гр., 4 курса ИТПС, специальность «Подвижной 

состав железных дорог»; 

Титовскfz Надеждf  Владимировнf, ст-кf 155 гр., 5 курса ИТПС специальность 

«Подвижной состав железных дорог», специализация «Вагоны»; 

Негматов Хуршед Камолович, ст-т 157 гр., 5 курса ИТПС, специальность 

«Наземные транспортно-технологические средства»; 

Хурцилавf Еленf Игоревнf, ст-к 25Д гр., 5 курс ИУАТ, специальность 

«Эксплуатация железных дорог», специализация «Транспортный бизнес и 

логистика»; 

Горбачёв Вадим Алексеевич, ст-т 252 гр., 5 курс ИУАТ, специальность 

«Эксплуатация железных дорог», специализация «Магистральный транспорт»; 

Черникова Анна Андреевна, магистр ИС2 гр., 2 курс специальность 

«Информационные системы и технологии»; 

Морозова Мария Алексеевна, ст-ка ИТ2 гр., 2 курса ИУАТ направления 

«Инфокоммуникационные системы и технологии» 

Кисляк Екатерина Дмитриевна, ст-ку 35Д гр., 5 курс ИЭ специальности 

«Экономическая безопасность»; 

Кирс Маргарита Вадимовна, магистр 2УП(М)25 гр., ИЭ, направление подготовки 

«Управление персоналом»; 

Павлова Полина Павловна, ст-ке СТ1СП гр., 1 курса ИТС по направлению 

«Строительство» 

Сумин Иван Александрович, ст-т 426 гр., 2 курса ИТС специальность 

«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

Хохлин Андрей Владимирович, ст-т 638гр., 3 курса ЭлЭИ специальности 

«Электроэнергетика и электротехника», специализации «Электропривод и 

автоматика»; 

 Красноборов Виктор Владимирович, ст-т 638гр., 3 курса ЭлЭИ специальности 

«Электроэнергетика и электротехника», специализации «Электропривод и 

автоматика»; 

Борисов Иван Игоревич, маг-р гр. Ю2У 2 курса СГИ специальности 

«Юриспруденция», специализации «Уголовный процесс, криминалистика  

и судебная экспертиза и теория оперативно-розыскной деятельности»; 

 Циома Юлия Евгеньевна, ст-ка гр.34С, 4 курс ИМС, специальность «Сервис»; 

Безматерных Вероника Вячеславовна, магистр гр.С2С, 2 курс специальность 

«Сервис»; 
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Жунку Мария Юрьевна, ст-ка 947 гр., ЕНИ специальность «Пожарная безопасность» 

 Кузнецов Иван Владимирович, ст-т 933 гр., ЕНИ направление «Информатика и 

вычислительная техника». 

 

Дипломом III степени Молодежного научного форума «Интеллектуальный 

потенциал молодежи - Дальневосточному региону» награждены следующие 

студенты: 

 

Кушниру Алексей Сергеевич, ст-т 152 гр., 5 курса ИТПС, специальность 

«Подвижной состав железных дорог»; 

Строкаченк Николай Юрьевич, ст-т 155 гр., 5 курса ИТПС специальность 

«Подвижной состав железных дорог», специализация «Вагоны»; 

Рындич Павел Александрович, ст-т 158 гр., 5 курса ИТПС, специальность 

«Наземные транспортно-технологические средства»; 

Чернявский Вадимир Юрьевич, ст-т. 252 гр., 5 курс ИУАТ, специальность 

«Эксплуатация железных дорог», специализация «Магистральный транспорт»; 

Глушак Анатолий Сергеевич, ст-т 244 гр., 4 курс ИУАТ, специальность 

«Эксплуатация железных дорог», специализация «Пассажирский комплекс 

железнодорожного транспорта»; 

Новикова Наталья Ивановна, ст-у 251 гр., 5 курс ИУАТ, специальность 

«Эксплуатация железных дорог», специализация «Магистральный транспорт»; 

Сидорович Максим Анатольевич, ст-т 258 гр., 5 курса ИУАТ направления «Системы 

обеспечения движения поездов», специализации «Телекоммуникационные системы 

и сети железнодорожного транспорта», 

Бартюк Максим Александрович ст-т 23К гр., 3 курс специальность 

«Информационная безопасность автоматизированных систем», специализации 

«Информационная безопасность автоматизированных систем на транспорте»; 

Жифарский Дмитрий Александрович, ст-т 23К гр., 3 курс специальность 

«Информационная безопасность автоматизированных систем», специализации 

«Информационная безопасность автоматизированных систем на транспорте»; 

Коровашкина Юлия Игоревна, ст-ка 34Д гр., 4 курс ИЭ специальности 

«Экономическая безопасность»; 

Коростелёв Данил Сергеевич, ст-т 33А гр., 3 курс ИЭ, направление подготовки 

бакалавриата «Управление качеством»; 

Панова Вероника Александровау, ст-ка 455 гр., 5 курса ИТС специальность 

«строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» специализация 

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути» 

Бондарев Роман Вадимович, ст-т 45Д гр., 5 курса ИТС специальность 

«строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» специализация 

«Строительство магистральных железных дорог» 

Бизяев Иван Дмитриевич, ст-т 455 гр., 5 курса ИТС специальность «строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» специализация «Управление 

техническим состоянием железнодорожного пути» 
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Бугунов Семен Александрович, ст-т 44П гр., 4 курса ИТС по направлению 

«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

Погуляева Евгения Викторовна, ст-ка 44П гр., 4 курса ИТС по направлению 

«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство»; 

Смыков Никита Сергеевич, ст-т 648 гр., 4 курса ЭлЭИ специальности 

«Электроэнергетика и электротехника», специализации «Электропривод и 

автоматика»; 

Калюжный Николай Витальевич, маг-р гр. Ю2У 2 курса СГИ специальности 

«Юриспруденция», специализации «Уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза и теория оперативно-розыскной деятельности»; 

Шишкина Мария Генриевна, ст-к Ц36 гр., 3 курс ИМС, специальность 

«Международный менеджмент», специализации «Международный менеджмент»; 

Трофимович Ольга Викторовна, ст-к гр.33Р, 3 курс ИМС, специальность «Туризм»; 

 Гунин Виктор Олегович, магистр гр.С2С, 2 курс специальность «Сервис»; 

Ключищева Екатерина Витальевна, ст-ка 926 гр., ЕНИ направление «Нефтегазовое 

дело» 

 Картушина Анастасия Денисовна, ст-ка 926 гр., ЕНИ направление «Нефтегазовое 

дело» 

 Харченко Владимир Сергеевич, ст-т 926 гр., ЕНИ направление «Нефтегазовое дело» 

 Касьяненко Михаил Александрович, ст-т 933 гр., ЕНИ направление «Информатика 

и вычислительная техника». 

 

Дипломом за I место в Выставке научно-технического творчества молодёжи 

«Творчество молодых» награждены следующие студенты: 

Прокопив Николай Николаевич, маг-т ФО1 группы,1 курса ЕНИ, специальности 

«Фотоника и оптоинформатика», специализации «Физика и техника оптической 

связи»; 

Поваров Николай Дмитриевич, ст-т 23С гр., 3 курса ИУАТ, специальности 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», специализации 

«Оптические системы и сети связи». 

Дипломом за II место в Выставке научно-технического творчества молодёжи 

«Творчество молодых» награждены следующие студенты: 

Соболев Евгения Игоревич, маг-т ИВ1, 1 курс ЕНИ, специальности «Информатика и 

вычислительная техника», специализации «Системы мультимедиа и компьютерная 

графика» 

Звонов Николай Юльевич, ст-т 923 гр., 2 курса, ЕНИ специальности «Информатика 

и вычислительная техника», специализации «Системы автоматизированного 

проектирования» 

Мартынова Юлия Романовна, ст-к 923 гр., 2 курса, ЕНИ специальности 

«Информатика и вычислительная техника», специализации «Системы 

автоматизированного проектирования». 

Дипломом за III место в Выставке научно-технического творчества молодёжи 

«Творчество молодых» награждены следующие студенты: 
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Суриц Владлен Викторович, преподавателю кафедры «Вычислительная техника и 

компьютерная графика»; 

Нащочин Егор Олегович, аспиранта 1 года обучения направления «Физика и 

астрономия», направленность «Оптика». 

 

Дипломом за I место в Молодёжном конкурсе инновационных проектов 

награждены следующие студенты: 

 

Манжул Илья Сергеевич, маг-т ПМ1 гр., 1 курса ЕНИ, специальности «Прикладная 

математика и информатика». 

 

Дипломом за II место в Молодёжном конкурсе инновационных проектов 

награждены следующие студенты: 

 

Демин Григорий Иннокентьевич, ст-т 255 гр., 5 курса ИУАТ, специальности 

«Системы обеспечения движения поездов», специализации «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном транспорте». 

 

Дипломом за III место в Молодёжном конкурсе инновационных проектов 

награждены следующие студенты: 

 

Гусятников Никита Александрович, ст-т 251 гр., 5 курса ИУАТ, специальности 

«Эксплуатация железных дорог», специализации «Магистральный транспорт». 

 

Наградить дипломом за активное участие в Молодёжном конкурсе 

инновационных проектов: 

 Козырь Антона Владимировича, ст-та 45У гр., 5 курса ИТС, специальности 

«Строительство уникальных зданий и сооружений», специализации «Строительство 

высотных и большепролетных зданий и сооружений»; 

Горбачёва Вадима Алексеевича, ст-та 252 гр., 5 курса ИУАТ, специальности 

«Эксплуатация железных дорог», специализации «Магистральный транспорт». 

 

Наградить дипломом за активное участие в Выставке научно-технического 

творчества молодёжи «Творчество молодых»: 

Хохлину Андрею Владимировичу, ст-ту 638гр., 3 курса ЭлЭИ специальности 

«Электроэнергетика и электротехника», специализации «Электропривод и 

автоматика»; 

Красноборову Виктору Владимировичу, ст-ту 638гр., 3 курса ЭлЭИ специальности 

«Электроэнергетика и электротехника», специализации «Электропривод и 

автоматика». 


