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

Мартемьянов Юрий Федорович
Martemyanov Yu.F.
Кандидат технических наук, профессор
кафедры «Информационные процессы и
управление», заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, декан факультета автоматизации химических производств.
Решением Министерства образования
Российской Федерации от 19 марта №104-п
Мартемьянову Ю.Ф. присвоено ученое звание
профессора по кафедре «Информационные
процессы и управление» по результатам методической и научной работы.
Область научных интересов: математическое моделирование и управление
сложными технологическими процессами.

Молоткова Наталия Вячеславовна
Molotkova N.V.
Профессор кафедры «Технология и организация коммерческой деятельности» экономического факультета ТГТУ, доктор педагогических
наук, доцент.
29 апреля 2003 года в Тамбовском государственном техническом университете защитила
докторскую диссертацию на тему: «Методология проектирования системы профессиональной
подготовки специалиста сферы информационного бизнеса» по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
Научный консультант: д.п.н., д.э.н., профессор А.Л. Денисова.
В исследовании разработан комплекс теоретических положений, определяющих методологию проектирования системы профессиональной подготовки
специалиста сферы информационного бизнеса; инструментальные средства изучения структуры и содержания профессиональной деятельности специалиста;
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теоретические основы разработки методической системы профессиональной подготовки специалиста.
В диссертации впервые осуществлена трансляция знаний сферы бизнеса на
систему профессиональной подготовки специалиста в контексте удовлетворения
перспективных потребностей рынка труда, отражающая изменение роли, места,
функций и задач специалиста в современной социально-экономической системе;
специфику развития перспективных направлений бизнеса и особенности их кадрового обеспечения; подходы к изучению, формированию и оценке потребительной стоимости образовательных услуг.
Решением Президиума ВАК РФ № 35Д/2 от 19 сентября 2003 года
Молотковой Н.В. присуждена ученая степень доктора педагогических наук.
Область научных интересов: проектирование образовательных систем, качество образовательных услуг, система непрерывного профессионального образования, подготовка специалистов в сфере бизнеса, электронная коммерция в системе рыночных отношений.

Андреев Сергей Павлович
26 июня 2003 года на заседании диссертационного совета ДМ212.260.03 защитил диссертацию на тему: «Методика подготовки современного инженера к
профессионально-творческой деятельности в условиях конкурентной среды» на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Работа выполнена в Межвузовском научно-образовательном центре инженерного творчества при Московском государственном университете.
Научный руководитель: д.п.н., профессор М.М. Зиновкина.
Область научных интересов: подготовка специалистов к профессиональнотворческой деятельности.

Буравлева Оксана Юрьевна
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26 июня 2003 года на заседании диссертационного совета ДМ212.260.03 защитила диссертацию на тему: «Проектирование системы обеспечения специализации профессиональной подготовки коммерсанта в сфере информационных услуг» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
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Область научных интересов: система обеспечения специализации профессиональной подготовки коммерсантов в сфере информационных услуг.

Есикова Милана Михайловна
Старший преподаватель кафедры истории и философии ТГТУ.
4 сентября 2003 года на заседании диссертационного совета К.212.185.01 при
Пензенском государственном университете им. В.Г. Белинского защитила диссертацию на тему: «Крестьянское хозяйство Тамбовской губернии в первое деся-
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тилетие советской власти (1918-1928 гг.)», представленную на соискание ученой
степени кандидата исторических наук.
Научный руководитель: д.и.н., профессор А.А. Слезин.
Работа выполнена на кафедре истории и философии ТГТУ.
Область научных интересов: аграрная история, социальная философия, этика и эстетика.

Киселева Олеся Анатольевна
Ассистент кафедры «Конструкции зданий и сооружений», ТГТУ.
3 июля 2003 года на заседании диссертационного совета Д 212.033.01 Воронежского государственного архитектурно-строительного университета защитила
диссертацию на тему: «Прогнозирование работоспособности древесностружечных и древесноволокнистых композитов в строительных изделиях» на соискание
ученой степени кандидата технических наук (по специальности 05.23.05 – Строительные материалы и изделия).
Научный руководитель: д.т.н., профессор В.П. Ярцев.
Работа выполнена в Тамбовском государственном техническом университете.
Область научных интересов: прогнозирование работоспособности (долговечности, прочности и термостойкости) материалов на основе древесины и повышение их качества.

Левченко Владимир Алексеевич
Заведующий кафедрой артиллерии факультета военного обучения ТГТУ.
26 июня 2003 года на заседании диссертационного совета ДМ212.260.03 защитил диссертацию на тему: «Методика организации военно-технической подготовки офицеров запаса в условиях технического вуза» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
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Область научных интересов: организация военно-технической подготовки
офицеров запаса.

Строева Елена Ивановна
26 июня 2003 года на заседании диссертационного совета ДМ212.260.03 защитила диссертацию на тему: «Моделирование внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов-экологов дополнительного образования» на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
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Область научных интересов: повышение квалификации педагогов дополнительного образования.
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