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Работа выполнена на кафедре «Управление инновациями» Пензенского регионального центра высшей школы (филиала) ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства».
Научный консультант – канд. экон. наук, доцент А.Н. Шмелева.
Область научных интересов: управление персоналом в системе менеджмента качества предприятия.

Дубовицкий Виталий Алексеевич
Аспирант кафедры «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
27 апреля 2011 г. на заседании диссертационного совета Д 212.241.01 при
ФГБОУ ВПО «Саратовский социально-экономический государственный университет» защитил диссертацию на тему «Крестьянская община и сельская кооперация в Тамбовской губернии (1917–1928 гг.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Работа выполнена на кафедре «История и философия» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор С.А. Есиков.
Область научных интересов: история российского крестьянства.

Истомин Михаил Александрович
Ассистент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
6 марта 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Организационно-экономический механизм повышения качества продукции из пластмасс» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: стандартизация
и управление качеством продукции.
Работа выполнена на кафедре «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный консультант – д-р экон. наук, профессор В.В. Жариков.
Область научных интересов: теоретические и практические вопросы повышения качества продукции из пластмасс.

Канаев Игорь Николаевич
Аспирант кафедры «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
15 декабря 2011 г. на заседании диссертационного совета Д 212.015.11 при
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ») защитил диссертацию на тему «Деятельность органов контрразведки в российской провинции начала ХХ века (по материалам
Тамбовской губернии 1904–1917 гг.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Работа выполнена на кафедре «История и философия» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор П.П. Щербинин.
Область научных интересов: история органов национальной безопасности.
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Крутиков Максим Андреевич
Старший преподаватель кафедры прикладной математики и информационных технологий, заместитель декана по воспитательной работе факультета физико-математических и компьютерных работ ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет».
23 декабря 2011 г. на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.03 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Подготовка будущих учителей информатики к осуществлению здоровьесберегающей
деятельности учащихся на уроках» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена на кафедре теории и истории педагогики ФГБОУ ВПО
«Липецкий государственный педагогический университет» и в Межрегиональной
научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии в образовании
и бизнесе» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор З.В. Видякова.
Область научных интересов: подготовка будущих учителей информатики к
осуществлению здоровьесберегающей деятельности.

Кутукова Татьяна Владимировна
Преподаватель дополнительного педагогического образования ФГБОУ ВПО
«Мичуринский государственный аграрный университет».
23 декабря 2011 г. на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.03 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование профессионально важных качеств агронома в системе непрерывной
профессиональной подготовки «колледж – вуз» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный
университет» и Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии в образовании и бизнесе» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, доцент Е.С. Симбирских.
Область научных интересов: формирование профессионально важных качеств агронома.

Ромадина Ольга Григорьевна
Старший преподаватель кафедры прикладной математики, информатики, физики и методики их преподавания ФГБОУ ВПО «Борисоглебский государственный педагогический институт».
23 декабря 2011 г. на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.03 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Методика разработки контрольно-измерительных материалов по информатике для реализации балльно-рейтинговой системы в педагогическом вузе» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – Теория и
методика обучения и воспитания (информатика, профессиональное образование).
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Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Борисоглебский государственный педагогический институт» и Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории
«Современные технологии в образовании и бизнесе» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Е.А. Ракитина.
Область научных интересов: реализация балльно-рейтинговой системы в
педагогическом вузе.

Сажнева Ольга Александровна
Ассистент кафедры «Экономика» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
20 января 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование коммуникационного механизма повышения качества продукции предприятия» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: стандартизация и управление качеством продукции.
Работа выполнена на кафедре «Экономический анализ и качество» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
Научный консультант – д-р экон. наук, доцент К.Н. Савин.
Область научных интересов: коммуникации в повышении качества продукции предприятия.

Старостин Максим Евгеньевич
Аспирант кафедры «История и философия» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
25 февраля 2011 г. на заседании диссертационного совета ДМ 212.261.08 при
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Державина» защитил диссертацию на тему «Единоличные крестьянские хозяйства накануне Великой Отечественной войны (на материалах Тамбовской области 1937–1941 гг.)» на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история.
Работа выполнена на кафедре «История и философия» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор С.А. Есиков.
Область научных интересов: история российского крестьянства.

Терехова Юлия Олеговна
Ассистент кафедры «Экономический анализ и качество» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
6 марта 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Механизм взаимосвязи повышения качества продукции и антикризисного управления
предприятием» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: стандартизация и управление качеством продукции.
Работа выполнена на кафедре «Экономический анализ и качество» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
Научный консультант – д-р экон. наук, профессор Е.Б. Герасимова.
Область научных интересов: взаимосвязь и взаимодействие менеджмента
качества и антикризисного управления.
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Федотова Наталья Викторовна
Старший преподаватель кафедры «Начертательная геометрия и компьютерная графика» ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет».
23 декабря 2011 г. на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.03 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование графической компетентности студентов технического вуза на основе
трехмерного моделирования» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального
образования.
Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» и Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории
«Современные технологии в образовании и бизнесе» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Р.М. Петрунева.
Область научных интересов: формирование графической компетентности
студентов технического вуза.

Хуан Энь
Аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
7 марта 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Формирование и развитие резервов проектирования процессов повышения качества продукции промышленного предприятия» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: стандартизация и управление качеством продукции.
Работа выполнена на кафедре «Экономический анализ и качество» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
Научный консультант – канд. экон. наук, доцент А.Ю. Сизикин.
Область научных интересов: резервы проектирования процессов повышения
качества продукции промышленного предприятия.

Яневич Павел Вадимович
Ассистент кафедры «Экономика» ФГБОУ ВПО «ТГТУ».
20 января 2012 года на заседании объединенного диссертационного совета
ДМ 212.260.04 при ФГБОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Технология обеспечения стандартизации и качества управления предприятием жизнеобеспечения» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: стандартизация и управление качеством продукции.
Работа выполнена на кафедре «Экономический анализ и качество» ФГБОУ
ВПО «ТГТУ».
Научный консультант – д-р экон. наук, доцент К.Н. Савин.
Область научных интересов: теоретические и практические аспекты стандартизации и качества управления предприятием жизнеобеспечения.
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