НАШИ НОВЫЕ ПPОФЕССОPА, ДОКТОPА И КАНДИДАТЫ НАУК
OUR NEW PROFESSORS, DOCTORS AND CANDIDATES OF SCIENCES

Авдеева Анна Владимировна
Ассистент кафедры «Связи с общественностью» ГОУ ВПО «ТГТУ».
01 июля 2010 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование лидерских
компетенций в процессе профессионального становления специалиста в вузе» на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена в Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии в образовании и бизнесе» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Н.П. Пучков.
Область научных интересов: организационно-педагогические условия и методы формирования лидерских компетенций студентов.

Баранова Светлана Викторовна
Преподаватель Тамбовского железнодорожного техникума (филиал Московского университета путей сообщения (МИИТ)).
03 июля 2010 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Формирование правовой
культуры специалиста железнодорожного транспорта в системе среднего профессионального образования» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена в Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии в образовании и бизнесе» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Н.В. Молоткова.
Область научных интересов: комплексное исследование механизмов формирования правовой культуры специалиста железнодорожного транспорта в системе среднего профессионального образования.

Гусар Штефан
Преподаватель Словацкого технологического университета, г. Братислава,
Словакия.
01 июля 2010 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Технология проектирования
программы подготовки магистров по экологическому праву и политике в условиях международного сотрудничества университетов» на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования.
Работа выполнена на кафедре природопользования и защиты окружающей
среды ГОУ ВПО «ТГТУ».
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Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.С. Попов.
Область научных интересов: технология проектирования программы подготовки магистра-эколога в условиях создания европейского образовательного сообщества.

Данилкин Сергей Владимирович
Заведующий лабораториями кафедры «Информационные системы и защита
информации» ГОУ ВПО «ТГТУ».
09 июня 2010 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Модели построения массивов
для решения задачи классификации сведений в условиях неопределенности» на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.25.05 –
Информационные системы и процессы.
Работа выполнена на кафедре «Информационные системы и защита информации» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ю.Ю. Громов.
Область научных интересов: классификация сведений в условиях неопределенности с использованием теории нечетких множеств.

Пахомов Павел Игоревич
Специалист по информационным технологиям филиала ОАО «Тамбовские
коммунальные сети» «Тамбовводоканал».
22 июня 2010 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Информационные и процедурные модели для автоматизированной системы поддержки принятия решений при
технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.25.05 – Информационные системы и процессы.
Работа выполнена на кафедре «Автоматизированное проектирование технологического оборудования» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.А. Немтинов.
Область научных интересов: математическое моделирование, информационные системы и процессы.

Семенова Людмила Геннадьевна
Начальник учебного отдела Марксовского филиала Саратовского государственного социально-экономического университета, г. Маркс.
01 июля 2010 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование
мотивации достижения успеха в профессиональной подготовке экономистов в вузе»
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена в Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии в образовании и бизнесе» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Т.Г. Неруш.
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Область научных интересов: разработка технологии формирования мотивации достижения успеха в профессиональной подготовке экономистов в вузе (на
примере образовательной области «Математика»).

Стахова Лариса Львовна
Учитель-логопед Сумского учебно-воспитательного комплекса «Веснянка»,
г. Сумы, Украина.
01 июля 2010 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитила диссертацию на тему «Проектирование методической системы развития профессиональной компетентности учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения в условиях профессиональной среды»
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена в Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии в образовании и бизнесе» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Н.В. Молоткова.
Область научных интересов: теоретическое обоснование, разработка и реализация методической системы развития профессиональной компетентности учителя-логопеда дошкольных образовательных учреждений.

Сыроид Александр Вячеславович
Ассистент кафедры «Информационные системы и защита информации» ГОУ
ВПО «ТГТУ».
09 июня 2010 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Интеллектуальная информационная система проведения имитационных исследований технических объектов»
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.25.05 – Информационные системы и процессы.
Работа выполнена на кафедре «Информационные системы и защита информации» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ю.Ю. Громов.
Область научных интересов: разработка интеллектуальной информационной
системы проведения имитационных исследований с использованием теории нечетких множеств.

Федоров Роман Владимирович
Инженер-программист 1-й категории Тамбовского областного государственного учреждения «Научная медицинская библиотека».
09 июня 2010 года на заседании диссертационного совета Д 212.260.05 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Обеспечение стабильного
функционирования сетевых информационных систем с использованием аналитических и процедурных моделей оценки сложности» на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.25.05 – Информационные системы и процессы.
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Работа выполнена на кафедре «Информационные процессы и управление»
ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.С. Толстых.
Область научных интересов: анализ и оптимизация информационных процессов в сетевых информационных системах с использованием оценок системной
сложности, построение оценок системной сложности (в том числе автоматизированное).

Шмырёв Андрей Анатольевич
Учитель информатики МОУ СОШ № 7 г. Мичуринска Тамбовской области.
02 июля 2010 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.260.03 при
ГОУ ВПО «ТГТУ» защитил диссертацию на тему «Технология реализации задачного подхода в дополнительном образовании по информатике в условиях профильной школы» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (информатика); 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Работа выполнена в Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории «Современные технологии в образовании и бизнесе» ГОУ ВПО «ТГТУ».
Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Е.А. Ракитина.
Область научных интересов: разработка технологии реализации задачного
подхода в дополнительном образовании в условиях профильной школы.

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2010. Том 16. № 3. Transactions TSTU.

763

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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