
Список победителей конкурса грантов АмГУ 2022-2023 учебного года 

 

Естественные и технические науки 

 

1. Проект «Формирование и исследование электрических, оптических и элек-

тронных свойств тонких пленок Mg2Si на Si (111)». 

Научный руководитель: Фомин Дмитрий Владимирович, директор научно-

образовательного центра, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

Исполнители:  

Струков Дмитрий Олегович, инженер научно-образовательного центра; 

Голых Артём Евгеньевич, инженер научно-образовательного центра, студент 

1 курса 214-ом группы инженерно-физического факультета; 

Новгородцев Никита Сергеевич, студент 1 курса 214-ом группы инженерно-

физического факультета. 

 

2. Проект «Оценка экологического состояния урбанизированных территорий 

Дальневосточного региона». 

Научный руководитель: Шкрабтак Наталья Викторовна, профессор кафедры 

экономической теории и государственного управления экономического фа-

культета, и.о. заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности ин-

женерно-физического факультета, д-р техн. наук, доцент. 

Исполнители:  

Фролова Нина Анатольевна, доцент кафедры безопасности жизнедеятельно-

сти инженерно-физического факультета, д-р техн. наук, доцент; 

Шапошникова Ирина Анатолиевна, студент 4 курса 913-об группы инженер-

но-физического факультета; 

Волосатова Яна Алексеевна, студент 3 курса 013-об группы инженерно-

физического факультета. 

  

Гуманитарные науки 

 

1. Проект «Общность и специфика артикуляционно-акустических баз тунгус-

ских народов России и Китая как историко-лингвистический источник (эвен-

ки, орочоны, удэгейцы, хэджэ)». 

Научный руководитель: Морозова Ольга Николаевна, зав. кафедрой ино-

странных языков филологического факультета, д-р филол. наук, доцент; 

Исполнители:  

Андросова Светлана Викторовна, профессор кафедры иностранных языков 

филологического факультета, д-р филол. наук, профессор; 

Ли Ифан, аспирант; 

Гибалин Валерий Сергеевич, аспирант. 

 

 

 



Экономические и юридические науки 

 

1. Проект «Устойчивость развития малого предпринимательства Дальнего 

Востока России».  

Научный руководитель: Колесникова Ольга Сергеевна, старший преподава-

тель кафедры финансов экономического факультета. 

Исполнители: 

Сериков Станислав Геннадьевич, доцент кафедры финансов экономического 

факультета, канд. экон. наук.  

 

2. Проект «Исследование факторов формирования конкурентоспособности 

Амурской области».  

Научный руководитель: Васильева Анжелика Валерьевна, доцент, зав. ка-

федрой экономики и менеджмента организации экономического факультета, 

канд. экон. наук. 

Исполнители: 

Ступникова Анна Владимировна, доцент кафедры экономики и менеджмента 

организации экономического факультета, канд. экон. наук; 

Евладова Алина Павловна, студент 4 курса 972-об группы экономического 

факультета;  

Васильев Алексей Валерьевич, студент 4 курса 972-об группы экономическо-

го факультета.  

 

 

Список победителей конкурса грантов АмГУ на 2022-2023 учебный год со 

сроком реализации 10 месяцев (с 01.09.2022 по 30.06.2023) утвержден 

решением научно-технического совета АмГУ от 20.10.2022, протокол № 1. 

 

 


