УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ГОДА» 2016г.
Технические науки
№
п/п

Ф.И.О

Должность

1

Алексеев Павел Павлович

Магистрант 2 года обучения группы ДИАА_21м

2

Анучин Антон Юрьевич

Магистрант 1го года обучения, гр. ДСССМ-11,
старший лаборант лаборатории «Испытание
строительных материалов и конструкций»

3

Выборнова Ольга Николаевна

Старший преподаватель кафедры
«Информационная безопасность»

Джамбеков Азамат
Матифулаевич

Аспирант 3-го года обучения по специальности
09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника» («Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами»)

Зубарев Антон Сергеевич

Аспирант 2-го года обучения по специальности
26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта», направленность «Судовые
энергетические установки и их элементы (главные
и вспомогательные)»

Иванов Сергей Александрович

Аспирант 3-го года обучения по направлению
09.06.01 «Информатика и вычисительная техника»,
направленность «Системный анализ, управление и
обработка информации»

Кожухарь Евгений Дмитриевич

Аспирант 1-го года обучения по специальности
15.06.01 «Машиностроение» (Технология
машиностроения), техник кафедры «Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов»

4

5

6

7

Естественные науки
№
п/п

Ф.И.О

1

Ахмеджанова Алия
Баймуратовна

2

Баубекова Динара Гайдаровна

Должность
Аспирант 3 года обучения, группа ДРХА-31,
направление «Рыбное хозяйство и аквакультура»,
лаборант НИЛ «Осетроводство и перспективные
объекты аквакультуры»
Аспирант 4-го года обучения по специальности
03.01.06 – «Биотехнология (в том числе
бионанотехнологии)», ассистент кафедры
«Прикладная биология и микробиология»,
ведущий инженер научно-исследовательской
лаборатории микробиологического мониторинга
ФГБОУ ВПО «АГТУ»

3

Жандалгарова Аделя
Джуманияшевна

4

Левина Ольга Александровна

5

Фирсова Ангелина Валерьевна

Аспирант 3-его года обучения по направлению
35.06.03 «Рыбное хозяйство» направленность
«Рыбное хозяйство и аквакультура»,
делопроизводитель кафедры «Аквакультура и
водные биоресурсы»
Аспирант 4-го года обучения по направлению
35.06.03 «Рыбное хозяйство», направленность
«Рыбное хозяйство и аквакультура», зав.
лабораторией кафедры «Аквакультура и водные
биоресурсы»
Аспирант 3-го года подготовки по направлению
«Биологические науки» (Ихтиология)

Гуманитарные и общественные науки
№
п/п

Ф.И.О

Должность

1

Джуманова Элеонора
Илдаровна

Магистрант 2-го года обучения по направлению
«Экономика», программа «Учет, анализ и аудит»,
старший диспетчер института Экономики

2

Медведева Людмила Сергеевна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной
деятельности и аудит», заместитель директора
института экономики

3

Умерова Ралина Рафаиловна

Магистрант 2-го года обучения, гр. ДФЭТМ-21,
делопроизводитель кафедры ЭБФ

