
Список победителей конкурса грантов АмГУ 2020-2021 учебного года 

 

1. Проект «Математические модели реакционно-диффузионных процессов в 

задачах контроля и диагностики сложных биологических и физических си-

стем». 

Научный руководитель: Масловская Анна Геннадьевна, профессор кафедры 

математического анализа и моделирования факультета математики и инфор-

матики, д-р физ.-мат. наук, доцент. 

Исполнители:  

Павельчук Анна Владимировна, старший научный сотрудник лаборатории 

математического моделирования сложных физических систем, зам. директо-

ра образовательного лицея, канд. физ.-мат. наук; 

Мороз Любовь Игоревна, старший преподаватель кафедры математического 

анализа и моделирования факультета математики и информатики, аспирант; 

Лобурец Максим Викторович, студент 052-ом группы направления подготов-

ки 01.04.02-«Прикладная математика и информатика» факультета математи-

ки и информатики. 

 

2. Проект «Новые функциональные продукты на основе природных адапто-

генов и антиоксидантов, предназначенные регуляции стрессирующих воз-

действий».  

Научный руководитель: Шкрабтак Наталья Викторовна, профессор кафедры 

экономической теории и государственного управления экономического фа-

культета, д-р техн. наук, доцент. 

Исполнители: 

Гужель Юлия Александровна, доцент кафедры химии и химической техноло-

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

Фролова Нина Анатольевна, доцент кафедры безопасности жизнедеятельно-

сти инженерно-физического факультета, канд. техн. наук; 

Праскова Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры экономи-

ческой теории и государственного управления экономического факультета. 

 

3. Проект «Русские в Китае и китайцы в России: социокультурный, этнокуль-

турный опыт адаптации в XX-XXI вв.».  

Научный руководитель: Зиненко Яна Викторовна, ассистент кафедры лите-

ратуры и мировой художественной культуры филологического факультета. 

Исполнители: 

Землянская Ксения Александровна, ассистент кафедры литературы и миро-

вой художественной культуры филологического факультета; 

Конталева Евгения Александровна, старший преподаватель кафедры рели-

гиоведения и истории факультета международных отношений; 

Цмыкал Ольга Евгеньевна, ассистент кафедры литературы и мировой худо-

жественной культуры филологического факультета. 

 

 



4. Проект «Трансформационные процессы на Дальнем Востоке».  

Научный руководитель: Лазарева Виктория Владимировна, доцент кафедры 

экономической теории и государственного управления экономического фа-

культета, канд. экон. наук. 

Исполнители: 

Колесникова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры финансов 

экономического факультета; 

Сериков Станислав Геннадьевич, старший преподаватель кафедры финансов 

экономического факультета; 

Цепелев Олег Анатольевич, доцент кафедры финансов экономического фа-

культета, канд. экон. наук, доцент. 

 

5. Проект «Управление устойчивостью и конкурентоспособностью предпри-

ятий реального сектора экономики Амурской области в условиях нестабиль-

ности внешней среды». 

Научный руководитель: Якимова Вилена Анатольевна, доцент кафедры фи-

нансов экономического факультета, канд. экон. наук, доцент. 

Исполнители: 

Васильева Анжелика Валерьевна, зав. кафедрой экономики и менеджмента 

организации экономического факультета, канд. экон. наук, доцент; 

Рычкова Евгения Сергеевна, зав. кафедрой экономической безопасности и 

экспертизы экономического факультета, канд. экон. наук, доцент; 

Хмура Сергей Валерьевич, студент 871-озм группы направления подготовки 

38.04.01-«Экономика» экономического факультета. 

 

Список победителей конкурса грантов АмГУ на 2020-2021 учебный год со 

сроком реализации 10 месяцев (с 01.09.2020 по 30.06.2021) утвержден 

решением научно-технического совета АмГУ от 20.10.2020, протокол № 1. 


