
Список победителей конкурса грантов АмГУ 2021-2022 учебного года 

 

Естественные и технические науки 

 

1. Проект «Система моделирования нестационарных откликов сегнетоэлек-

триков как самоподобных физических сред». 

Научный руководитель: Мороз Любовь Игоревна, старший преподаватель 

кафедры математического анализа и моделирования факультета математики 

и информатики, аспирант. 

Исполнители:  

Масловская Анна Геннадьевна, профессор кафедры математического анализа 

и моделирования факультета математики и информатики, д-р физ.-мат. наук, 

доцент. 

 

2. Проект «Методологические основы экологического мониторинга селено-

вого статуса населения (на примере Амурской области)».  

Научный руководитель: Фролова Нина Анатольевна, доцент кафедры без-

опасности жизнедеятельности инженерно-физического факультета, канд. 

техн. наук. 

Исполнители: 

Гужель Юлия Александровна, доцент кафедры химии и химической техноло-

гии инженерно-физического факультета, канд. техн. наук, доцент; 

Шкрабтак Наталья Викторовна, профессор кафедры экономической теории и 

государственного управления экономического факультета, д-р техн. наук, 

доцент; 

Селицкая Ангелина Владимировна, студентка 2 курса 014-ом группы инже-

нерно-физического факультета. 

 

Гуманитарные науки 

 

1. Проект «Универсальное и специфичное в вербальных традициях народов 

северо-востока Китая». 

Научный руководитель: Морозова Ольга Николаевна, доцент кафедры ино-

странных языков, канд. филол. наук, доцент. 

Исполнители:  

Андросова Светлана Викторовна, профессор кафедры иностранных языков, 

д-р филол. наук, профессор; 

Процукович Елена Александровна, доцент кафедры иностранных языков, 

канд. филол. наук, доцент; 

Иванашко Юлия Петровна, доцент кафедры иностранных языков, канд. фи-

лол. наук, доцент; 

Кирпикова Виталия Вадимовна, студентка 2 курса 094-ом группы филологи-

ческого факультета. 

 



2. Проект «Завершение диссертационного исследования по теме «Подготовка 

студентов вуза к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», с использованием средств общей фи-

зической подготовки и компьютерных технологий»». 

Научный руководитель: Шумилин Илья Викторович, старший преподаватель 

кафедры физической культуры. 

Исполнители:  

Токарь Елена Владимировна, профессор кафедры физической культуры, 

канд. пед. наук, доцент. 

 

Экономические и юридические науки 

 

1. Проект «Особенности реализации конституционных прав граждан в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

Научный руководитель: Швец Александр Витальевич, доцент кафедры граж-

данского права, канд. юрид. наук. 

Исполнители: 

Бутенко Татьяна Павловна, доцент кафедры уголовного права, канд. юрид. 

наук, доцент; 

Галоян Арпеник Ремиковна, доцент кафедры конституционного права, канд. 

юрид. наук; 

Петайчук Антон Андреевич, старший преподаватель кафедры уголовного 

права; 

Чубукина Анастасия Евгеньевна, старший лаборант кафедры теории и исто-

рии государства и права; 

Салина Екатерина Витальевна, инженер кафедры конституционного права.  

 

Список победителей конкурса грантов АмГУ на 2021-2022 учебный год со 

сроком реализации 10 месяцев (с 01.09.2021 по 30.06.2022) утвержден 

решением научно-технического совета АмГУ от 21.10.2021, протокол № 1. 

 

 


