ОТЧЕТ
О проведении ДНЯ НАУКИ в НФ МИСиС

Межрегиональная научная конференция студентов и аспирантов «Наука
и производство Урала-2010»
26-30 апреля 2010 года в НФ МИСиС состоялась межрегиональная научная
конференция студентов «Наука и производство Урала-2010». Конференция проводилась в
рамках 4 секций для студентов 4-5 курсов:
1. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в металлургии (руководитель - зав. каф. МТ
Братковский Е.В.) – 7 докладов;
2. Современные информационные технологии и автоматизированный электропривод
металлургических машин и агрегатов (руководитель - зав. каф. ПИиУСА Басков С.Н.)30докладов;
3. Экономика современного производства гуманитарные науки (руководитель - зав. каф.
ГиСЭН Яскевич Л.В.) - 6 докладов;

4.

Объединенная секция «Конкурс рефератов» (начальник НИС НФ МИСиС Басков С.Н.) –
8 докладов;

В секции «Ресурсо- и энергосберегающие технологии в металлургии» были заслушаны
9 докладов. Все доклады были посвящены актуальным проблемам черной металлургии и
базировались на основе анализа литературных и производственных данных, лабораторных и
опытно-промышленных испытаний, содержали ценные выводы и рекомендации.
Жюри конференции, в составе председателя Братковского Е.В. и членов: Большиной Е.П.,
Дорош В.Н., Давыдкин М.Н.. оценивали студенческие работы по следующим критериям:
 степень изученности существующих разработок по данной теме (5 баллов);


оформление и представление материалов (5 баллов);



личный вклад студента в научную работу (5 баллов).

Победителями и призерами конференции, по решению жюри, стали следующие студенты:
I место
Пархоменко Данил Геннадьевич
МЧМ-05-52
II место
Шевченко Евгений Александрович
МЧМ-07-32
III место
Яценко Александр Николаевич,
ММиО-07-34
Калинин Дмитрий Вадимович
В секции «Современные информационные технологии и автоматизированный
электропривод металлургических машин и агрегатов» были заслушаны 30 докладов.
Жюри конференции, в составе председателя Баскова С.Н. и членов: Тутарова В.Д.,
Калитаев А.Н., Ячиков И.М. приняло решение объявить победителями и призерами
конференции следующих студентов:
I место
II место

Манченко Кристина Сергеевна
Верещагина Оксана Валерьевна

III место

Любин Павел Сергеевич

ПИ(э)-05-56
ПИ(э)-05-56
ПИ(э)-05-56

В секции «Экономика современного производства и гуманитарные науки» было
заслушано 6 докладов. По итогам работы жюри в составе председателя Жантлисова Е.А.,
Халимзянова Ф.Р., Бочковой М.Ю. приняли решение распределить места среди студентов

следующим образом:
I место
II место
III место

Максимова Мария Николаевна
Коряк Олеся Александровна
Окипная Екатерина Михайловна

ЭиУ-05-55
ЭиУ-05-55
ЭиУ-06-45

В объединенной секции «Конкурс рефератов» было заслушано 8 докладов. По итогам
работы жюри в составе председателя Баскова С.Н., Яскевич Л.В., Братковский Е.В., Заводяный
А.В., Нефедов А.В. приняли решение распределить места среди студентов следующим образом:
I место
II место
III место

Бажуков Дмитрий Олегович ПИ(э)-08-26
Коломеец Елена Александровна ЭиУ-08-25
Меркулов Юрий Евгеньевич ПИ(э)-08-26

Грамотой отмечено выступление Бажукова Дмитрия Олеговича (ПИэ-2008-16) в номинации
«Первое успешное выступление на студенческой конференции»

Яценко Александр Николаевич занял 2 место во II туре 45-научной практической конференции
Молодых специалистов ОАО «Уральская сталь»

