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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящий документ подтверждает сформированность и регистрацию научно-

педагогического коллектива, объединяющего представителей различных возрастных групп 

и научной квалификации, связанных проведением исследований по общему научному на-

правлению, признанного научной общественностью, возглавляемого руководителем, осу-

ществляющего подготовку научных и научно-педагогических кадров в качестве научной 

школы «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ»). 

Область применения документа распространяется на структурные подразделения 

АлтГТУ, требующие официального подтверждения статуса научной школы «Ультразву-

ковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ»). 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
1.   СК ОПД 04 – 04– 2012. Положение о научной школе АлтГТУ. 

2. СМК ДП 4.2.3–2011 СМК. Управление документацией. 

3. СТП 12570-2006 СМК. Образовательный стандарт ВПО АлтГТУ. Общие требова-

ния к текстовым, графическим и программным документам. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1 Сообщество научная школа «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ 

«УЗТТ») сформировано в соответствии с процедурой, определенной типовым Положени-

ем (СК ОПД 04 – 04– 2012). 

3.2 Сообщество научная школа «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ 

«УЗТТ») признано сформированным на основании решения Ученого совета АлтГТУ (про-

токол №  3 от « 4 » марта 2013 г.). 

3.3 Толкование сущности сообщества научная школа «Ультразвуковая техника и 

технологии» (НШ «УЗТТ») опирается на ключевые моменты, зафиксированные в типовом 

положении СК ОПД 04 – 04– 2012: 

Научной школой считается сложившийся коллектив исследователей различных 

возрастных групп и научной квалификации, связанный проведением исследований по об-

щему научному направлению, признанный научной общественностью, возглавляемый ру-

ководителем и осуществляющий подготовку научных и научно-педагогических кадров. 

Деятельность научных школ регламентируется Федеральным законом РФ «О нау-

ке и государственной научно-технической политике», Типовым положением об образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования РФ, нормативными доку-

ментами Министерства образования и науки РФ, Уставом АлтГТУ. 

Деятельность научной школы АлтГТУ выстраивается в соответствии с Миссией, 

стратегическими целями, политикой в области качества АлтГТУ и критериями аккредита-

ционных показателей, применяемыми к Университету. 

Основной целью создания научных школ АлтГТУ является определение и развитие 

научных направлений, в которых университет может рассматриваться как один из при-

знанных лидеров в российском и мировом научных сообществах, а также формирование 

имижда АлтГТУ. 

Научная школа АлтГТУ осуществляет свою деятельность на принципах само-

управления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения, культуры на-

учного общения и этики научно-технической и научно-практической работы. 
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4 РУКОВОДСТВО И СОСТАВ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ «УЛЬТРА-

ЗВУКОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» 
 4.1 Руководство научной школой осуществляет основатель и руководитель сооб-

щества НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») – д.т.н., профессор 

В.Н. Хмелев. 

4.2 Руководитель школы, действуя в соответствии СК ОПД 04 – 04– 2012, выпол-

няет следующие виды деятельности: 

- осуществляет общее руководство деятельностью научной школы; 

- формирует общее научное направление, определяет цели и задачи научной школы; 

 - принимает решение о включении исследователя в коллектив научной школы на ос-

новании результатов научно-исследовательской деятельности; 

- содействует в обеспечении и совершенствовании необходимых условий для разви-

тия научно-исследовательской деятельности членов научной школы; 

- организует подготовку аналитических материалов (отчетов, справок, статей, докла-

дов и др.) о состоянии и перспективах развития, результатах деятельности НШ; 

- ежегодно готовит и предоставляет на имя проректора по научно-инновационной ра-

боте отчет о результатах работы научной школы за прошедший год по форме, определен-

ной разделом 7 Положения о научной школе АлтГТУ; 

- осуществляет от имени научной школы взаимодействие со структурными подразде-

лениями Университета, а также внешними объединениями и организациями; 

- координирует работу по выполнению отдельных проектов, реализуемых в рамках 

научной школы «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ»); 

- назначает и освобождает от исполнения обязанностей секретаря научной школы. 

4.3 Сообщество НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») сфор-

мировано преимущественно из числа высококвалифицированных научно-педагогических 

работников (докторов и кандидатов наук), а также аспирантов, соискателей и студентов 

выпускающей кафедры «Методы и средства измерений и автоматизации» БТИ АлтГТУ, 

связанных проведением исследований по общему научному направлению. 

 

   

5 ПАСПОРТ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХ-

НИКА И ТЕХНОЛОГИИ» 
5.1 Паспорт НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») разработан 

в соответствии с Типовым положением (СК ОПД 04 – 04– 2012). 

5.2 Паспорт НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») – доку-

мент, являющийся визитной карточкой школы, аккумулирующий ее наиболее важные па-

раметрические характеристики (Приложение А): наименование; область знаний по госу-

дарственному рубрикатору научно-технической информации; руководство,  количествен-

ный и квалификационный состав научной школы; научно-технические достижения и т.д. 

 

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ «УЛЬТРА-

ЗВУКОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» 

 
Права и обязанности НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») 

идентичны правам и обязанностям научной школы АлтГТУ (СК ОПД 04 – 04– 2012): 

6.1 Научная школа имеет право: 

- принимать участие во всех мероприятиях вуза научно-технического и научно-

практического характера; 
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- принимать участие в различных конкурсах научных школ; 

- вносить свои предложения на рассмотрение Ученого совета АлтГТУ. 

6.2 Научная школа обязана: 

- иметь разработанное и должным образом утвержденное Положение о школе, 

включающее в себя ее паспорт (Приложение А) и сведения (Приложение Б); 

- поддерживать соответствие школы квалификационным показателям, сформули-

рованным в разделе 7 настоящего Положения; 

- ежегодно представлять отчет о деятельности в соответствии с разделом 7 «Поло-

жения о научной школе АлтГТУ» (СК ОПД 04 – 04– 2012). 

       

 

7 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Показатели научной школы «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») 

соответствуют критериальным оценкам, установленным Типовым положением о научной 

школе АлтГТУ (СК ОПД 04 – 04– 2012): 

Показатель 1: Наличие коллектива исследователей, объединенных проведением 

исследований по общему научному направлению.  

Критерий показателя: В составе коллектива научной школы должно быть не ме-

нее 3 докторов наук и 5 кандидатов наук, а также молодые ученые (до 35 лет), аспиранты 

(соискатели), студенты. 

Обоснование соответствия: Приложение Б. 

Показатель 2: Наличие руководителя исследовательского коллектива. 

Критерий показателя: Руководитель научной школы – доктор наук, профессор, 

штатный сотрудник АлтГТУ, подготовивший не менее 5 кандидатов наук, имеющий пуб-

ликации в изданиях, рекомендованных ВАК, и в международных журналах, принимаю-

щий регулярное участие в российских и международных научных конференциях по про-

блемам научной школы в качестве докладчика и имеющий аспирантуру по данному науч-

ному направлению.  

Обоснование соответствия: Приложение В. 

Показатель 3: Наличие научных поколений. 

 Критерий показателя:  Не менее двух одновременно представленных научных 

поколений по направлению исследований научной школы (например, руководитель и 

ученики руководителя). 

Обоснование соответствия: Приложения Г. 

Показатель 4: Наличие исследовательской программы по актуальному научному 

направлению. 

Обоснование соответствия: Приложение Д. 

Показатель 5: Высокое качество исследований, подтверждаемое значительным 

количеством публикаций в ведущих научных журналах. 

Критерий показателя: Не менее 25 научных статей, опубликованных за послед-

ние 6 лет членами исследовательского коллектива в изданиях, рекомендованных ВАК, и в 

зарубежных рецензируемых изданиях), научных монографий и учебных пособий. 

Обоснование соответствия: Приложение Е (34 статьи в журналах ВАК). 

Показатель 6: Издание профильных монографий. 

Критерий показателя: Наличие не менее трех изданных за последние 6 лет моно-

графий по данному научному направлению автором (авторами) из состава членов иссле-

довательского коллектива. 
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Обоснование соответствия: Приложение Е (5 монографий). 

Показатель 7: Высокая активность в подготовке научных кадров высшей квали-

фикации, подтверждаемая значительным количеством защищенных в коллективе канди-

датских диссертаций. 

Критерий показателя: Не менее 6, в том числе несколькими сотрудниками уни-

верситета. 

Обоснование соответствия: Приложение Г (8 кандидатов технических наук). 

Показатель 8: Защита докторских и кандидатских диссертаций. 

Критерий показателя: за последние 6 лет не менее 3 диссертаций, подготовлен-

ных под руководством  ученых научной школы. 

Обоснование соответствия: Приложение Г (5 диссертаций). 

Показатель 9: Наличие постоянных творческих связей с коллегами из академиче-

ских институтов, ведущих российских и зарубежных вузов в форме совместных научных 

работ и публикаций. 

Обоснование соответствия: Приложение Е. 

Показатель 10: Ежегодное участие в конкурсах, финансируемых НИР, и выполне-

ние НИР по тематике научной школы, поддержанных грантами. 

Обоснование соответствия: Приложение Ж. 

Показатель 11: Ежегодное участие членов исследовательского коллектива в меж-

дународных или всероссийских конференциях с научными докладами, в международных 

и российских выставках. 

Обоснование соответствия: Приложение З. 

Показатель 12: Организационная, научно-техническая и научно-практическая дея-

тельность по профилю реализуемых основных, послевузовских и/или дополнительных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с аккредитационными по-

казателями. 

Обоснование соответствия: Приложение И. 

Показатель 13: Активное участие членов научной школы в образовательном про-

цессе вуза и высокий уровень подготовки специалистов с высшим образованием, под-

тверждаемые, в частности, формированием новых и постоянным обновлением имеющихся 

образовательных программ и учебных курсов, подготовкой и выпуском учебных и учеб-

но-методических пособий, организацией специальных школ, открытием новых специаль-

ностей, созданием новых учебных дисциплин, организацией научных мероприятий. 

Обоснование соответствия: Приложение К. 

 

8 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

Порядок реорганизации и ликвидации сообщества НШ «Ультразвуковая техника и 

технологии» (НШ «УЗТТ») определяется разделом 8 Положения о научной школе АлтГ-

ТУ (СК ОПД 04 – 04– 2012): 

8.1 Решение о реорганизации или прекращении существования научной школы 

принимается на заседании ученого совета университета по представлению проректора по 

научно-инновационной работе. 

8.2 Основанием для принятия решения о прекращении существования научной 

школы может быть физическое отсутствие в университете научного лидера - руководите-

ля утвержденной научной школы, а также значимых результатов деятельности научной 

школы в течение двух лет. 



 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ» (НШ «УЗТТ») 

 

Приложение А 
 

Паспорт  научной школы АлтГТУ   

 

1. Наименование научной школы Научная школа «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») 

 

2. Область знаний по государственному 

 рубрикатору научно-технической информации  

(ГРНТИ) 

47.55.00 Электроакустика, ультразвуковая и инфразвуковая техника. В том числе: 

47.55.29 Электроакустические приборы. 

47.55.31 Ультразвуковая и инфразвуковая техника. Гидроакустическая аппаратура. 

47.55.35 Анализ и обработка электроакустических сигналов. 

 

29.37.00 Акустика. В том числе: 

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество. 

29.37.25 Акустоэлектроника и акустооптика. 

 

55.20.23 Ультразвуковая обработка. 

 

3. Общие сведения о научной школе  

3.1 Руководитель-основатель научной школы:  

- Ф.И.О Хмелев Владимир Николаевич 

- ученая степень доктор технических наук 

- ученое звание профессор 

- почетные звания Почетный работник Высшего профессионального образования РФ, Заслуженный изобре-

татель РФ, Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, Лауреат двух 

премий Алтайского края в области науки и техники. 

- место работы Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 

- должность заместитель директора по научной работе Бийского технологического института (филиа-

ла) АлтГТУ. 
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3.2 Количественный состав научной школы 22 человека (Приложение Б) 

3.3 Квалификационный состав научной школы: (Приложение Б) 

- академиков и членов-корреспондентов  

академий наук  

нет 

- докторов наук 3 человека (Приложение Б) 

- кандидатов наук 8 кандидатов технических наук, подготовленных в рамках НШ «Ультразвуковая техника и 

технологии» (НШ «УЗТТ»)  (Приложение Б) 

3.4 Средний возраст членов коллектива  

научной школы 

34 года (Приложение Б) 

3.5 Количество докторантов, аспирантов и  

соискателей 

11 человек 

 

3.6 Характеристика используемой  

экспериментальной базы 

Специфика области знаний НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») 

определяет следующую техническую и экспериментальную базу: 

ПК AMD Athlon 64 X2 DualCoreProcessor 5200+ 2,7ГГц, 3,25 ОЗУ – 18 шт; 

Анимометр LV-110S; Генератор Г6-43; Измеритель качества электрической энергии МТ-

1010; Измеритель мощности GPM-8212; Измеритель мощности У-848; Измеритель пара-

метров электрических сетей АКИП-8402; Измеритель сопротивления изоляции АРРА 605; 

Кондуктометр/солемер портативный АНИОН-7020; Микроскоп "Микмед-6"; Осциллограф  

GOS-620; Осциллограф GDS-71022; Осциллограф HPS-40; Осциллограф ОСУ-10В; Пиро-

метр Center-352; Пробойная установка GPI-735A; Расходомер "АКРОН-01"; Цифровой 

мультиметр UNIT-UT60G; Цифровой мультиметр АРРА 109N; Шумомер-анализатор спек-

тра, Ультразвуковой генератор образцового аэрозоля, Аппарат ультразвуковой технологи-

ческий "Волна". 

 

4. Научно-технические достижения научной 

школы: 

 

4.1 Наиболее крупные научные результаты В рамках НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») подготовлено 5 кан-

дидатов технических наук; 

только за последние 6 лет опубликовано 5 монографий, 6 учебных пособий, 69 статей в 

центральных и зарубежных журналах (в том числе, 34 в журналах ВАК); 

в период 2007-2012 гг. сделано более 150 докладов на профильных конференциях; 

в практику организаций (промышленных предприятий, ПНО, ВУЗов) внедрено более 10 
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научных разработок. 

 

4.2 Практическое использование полученных 

научных результатов 

В практику организаций (промышленных предприятий, НПО, ВУЗов) внедрено более 10 

научных разработок представителей  НШ «УЗТТ», что подтверждено соответствующими 

документами (Актами и справками о внедрении). 

4.3 Участие в конкурсах финансируемых  

программ и грантов: 

 

- количество поданных заявок за 6 лет 7 

- количество поддержанных заявок за 6 лет 3 (Приложение Ж) 

4.4 Объем финансирования научных  

исследований (фундаментальных и приклад-

ных) за шесть лет 

 

6224,5 тысяч рублей (Приложение Ж) 

4.5 Научно-общественное признание  

4.6 Количество докторов и кандидатов, 

подготовленных за последние 6 лет (2007-2012 гг.) 

 

5 кандидатов технических наук 

4.7 Количество основных публикаций за  

последние 6 лет (2007-2012 гг.), в том числе: 

 

- монографии 5 (Приложение Е) 

- статьи в центральных российских журналах 

(РИНЦ), в том числе: 

 

69 (Приложение Е) 

- статьи в журналах, рекомендованных ВАК 34 (Приложение Е) 

- публикации в зарубежных изданиях 5 (Приложение Е) 

- учебники и учебные пособия 6 (Приложение Е) 

 

4.8 Количество патентов и свидетельств о  

регистрации за последние 6 лет (2007-2012 гг.) 

Членами НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») в указанный период 

по направлению научной школы получено 33 патентов и свидетельств (Приложение Л).    

 

4.9 Количество международных и всероссий-

ских научных и/или научно-практических кон-

ференций в течение 6 лет (2007-2012 гг.); из них 

с изданием сборника трудов 

Членами НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») инициировано про-

ведение двух конференций с изданием сборников трудов (Приложение З): 

1. Всероссийской научно-технической конференции: «Измерения, автоматизация и 

моделирование в промышленности и научных исследованиях (ИАМП)»;  

2. Международная конференция - семинар молодых специалистов по микро-,  нано-
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технологиям и электронным устройствам EDM, проводимая совместно с Сибирской 

секцией IEEE.  

4.10 Количество мастер классов, проведенных 

за последние 6 лет 

Нет 

5 Дополнительные сведения Большинство членов научной школы «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ 

«УЗТТ») являются сотрудниками лаборатории акустических процессов и аппаратов ка-

федры «Методы и средства измерений и автоматизации» факультета информационных 

технологий автоматизации и управления. 

 

6. Контакты:  

- почтовый адрес 659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27 

- телефон 8 (3854) 43 – 25 – 81  

- факс 8 (3854) 43 – 25 – 81 

- сайт www.u-sonic.com 

- E-mail vnh@bti.secna.ru  

- ФИО ответственного лица (секретаря НШ) Барсуков Роман Владиславович 
 

Руководитель научной школы «УЗТТ» _________________ В.Н. Хмелев 

 

«__»  ___________ 2012 г. 

mailto:vnh@bti.secna.ru
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Приложение Б 

Сведения о членах научной школы «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ»)  

 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения Ученая степень, 

звание 

Место работы,  

Должность 

Число научных 

 публикаций 

1. Хмелев Владимир Николаевич 9 мая 1957 г. доктор технических наук, 

профессор 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

заместитель директора по на-

учной работе 

608 

2. Верещагин Александр Леонидович 3 сентября 1949 г. доктор химических наук, 

профессор 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

зав. кафедрой общей химии и 

экспертизы товаров 

635 

3. Абанин Виктор Алексеевич 17 ноября 1947 г. доктор технических наук, 

доцент 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

профессор кафедры методов 

средств измерений и автома-

тизации; начальник отдела 

метрологии - главный метро-

лог института   

95 

4. Хмелев Сергей Сергеевич 22 августа 1985 г. кандидат технических 

наук, доцент 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

75 
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ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент кафедры методов и 

средств измерений и автома-

тизации 

5. Барсуков Роман Владиславович 25 сентября 1975 г. кандидат технических 

наук, доцент 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБУО 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

начальник отдела научно-

исследовательской работы 

сотрудников и преподавате-

лей; доцент кафедры методов 

и средств измерений и авто-

матизации 

242 

6. Цыганок Сергей Николаевич 22 сентября 1975 г. кандидат технических 

наук, доцент 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент кафедры методов и 

средств измерений и автома-

тизации 

252 

7. Генне Дмитрий Владимирович 21 января 1982  нет Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

Ведущий инженер лаборато-

48 
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рии акустических процессов 

и аппаратов. 

8. Хмелев Максим Владимирович 06 марта 1982 г. нет Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

инженер 

35 

9. Галахов Антон Николаевич 31 марта 1987 г. нет ООО «Центр ультразвуковых 

технологий»; инженер-

электронщик. 

24 

10. Ильченко Евгений Владимирович 20 февраля 1990 нет Бийский технологический 

институт ФГБОУ ВПО «Ал-

тайский государственный 

технический университет им. 

И.И. Ползунова»; аспирант 

кафедры методов и средств 

измерений и автоматизации 

18 

11. Сливин Алексей Николаевич 11 июля 1976 г. кандидат технических 

наук, доцент 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент кафедры методов и 

средств измерений и автома-

тизации 

119 

12. Абрамов Алексей Дмитриевич 15 марта 1984 г. нет Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

30 
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инженер кафедры металло-

режущих станков и инстру-

ментов 

13. Левин Сергей Викторович 15 марта 1981г. нет Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

ведущий инженер, ст.пр. ка-

федры технической графики. 

62 

14. Абраменко Денис Сергеевич  29 сентября 1982 г. кандидат технических 

наук, доцент 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент кафедры методов и 

средств измерений и автома-

тизации 

66 

15. Титов Геннадий Андреевич 11 июня 1988 г. нет Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

аспирант кафедры методов и 

средств измерений и автома-

тизации 

8 

16. Ромашкин Андрей Александрович 14 апреля 1989 г. нет Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

6 
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аспирант кафедры методов и 

средств измерений и автома-

тизации 

17. Голых Роман Николаевич 5 февраля 1990 г. нет Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

аспирант кафедры методов и 

средств измерений и автома-

тизации 

39 

18. Шалунов Андрей Викторович 26 августа 1980 г. кандидат технических 

наук, доцент 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент кафедры методов и 

средств измерений и автома-

тизации 

213 

19. Шалунова Ксения Викторовна 13 августа 1986 г. кандидат технических 

наук 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

начальник отдела аспиранту-

ры 

42 

20. Шалунова Анна Викторовна 13 августа 1986 г. кандидат технических 

наук 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

32 
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специалист по кадрам 

21. Нестеров Виктор Александрович 27 марта 1988 г. нет Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

аспирант кафедры методов и 

средств измерений и автома-

тизации 

12 

22. Кузовников Юрий Михайлович 11 августа 1987 г. кандидат технических 

наук  

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государст-

венный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

старший преподаватель ка-

федры методов и средств из-

мерений и автоматизации 

15 
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Приложение В 

Квалификационная характеристика руководителя научной школы «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») 

 

ФИО Ученая степень,  

ученое звание 

Квалификационные характеристики, подтверждающие лидерство в предметной области научной школы 

Хмелев 

Владимир 

Николаевич 

Доктор  

технических наук, 

профессор 

Активно участвует в учебной деятельности ВУЗа, в том числе читает следующие дисциплины по профи-

лю НШ «УЗТТ»: «Применение ультразвука в химической технологии», «Применение ультразвука в тех-

нике»,  осуществляет руководство аспирантами. 

Подготовлено 9 кандидатов технических наук; 

Автор более 600 публикаций, в том числе 7 монографий; 

Почетный работник Высшего профессионального образования РФ; 

Заслуженный изобретатель РФ; 

Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники; 

Лауреат премии Алтайского края в области науки и техники за 2004; 

Лауреат премии Алтайского края в области науки и техники за 2012; 

Ученый года «АлтГТУ» (за 2005г.); 

Ученый года Алтайского края в номинации «естественные и технические науки» (за 2010 г.); 

Диплом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в номи-

нации «100 лучших изобретений России» за патент РФ №2367862 - 2009 г.; 

Диплом за победу в конкурсе «Лучшая книга Алтая» - 2007 г.; 

Член Ученого совета БТИ АлтГТУ; 

Член диссертационного совета Д 212.004.08 при Бийском технологическом институте (филиале) ФГБОУ 

ВПО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"   по защите докторских 

и кандидатских диссертаций по специальностям 05.17.08 "Процессы и аппараты химических технологий" 

и 05.17.06 "Технология и переработка полимеров и композитов". 

Руководитель 10 проектов (в том числе международных), выполненных на хоздоговорной и госбюджет-

ной основе.  
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Приложение Г 

Диссертации, защищенные в рамках научной школы «УЗТТ», подтверждающие наличие двух поколений  

(руководитель научной школы и его ученики)
1
 

 

ФИО Ученая  

степень,  

ученое  

звание 

Название диссертаци-

онной работы (научный 

руководитель); код на-

учной специальности 

Дата и  

место защиты 

Основное место 

работы; занимаемая  долж-

ность 

Результаты научной, методи-

ческой и педагогической рабо-

ты 

1.Хмелев Вла-

димир Нико-

лаевич 

 

Доктор  

технических 

наук, 

профессор 

Разработка методов 

информационного 

обеспечения и управле-

ния для повышения эф-

фективности ультра-

звуковых диагностиче-

ских и технологических 

аппаратов (д.т.н., проф. 

Леонов Г.В.);  

05.11.16 - Информаци-

онно-измерительные и 

управляющие системы 

(по отраслям); 

05.17.08 – Процессы и 

аппараты химических 

технологий  

30 октября 2007 г. в 

диссертационном со-

вете ДС 405.003.01 
 при ФГУП «ФНПЦ 

Алтай», г. Бийск 

Бийский технологический 

институт (филиал) ФГБУО 

ВПО «Алтайский государ-

ственный технический 

университет им. И.И. Пол-

зунова»; заместитель ди-

ректора по научной работе  

Опубликовано 608 научных 

трудов, в том числе: 7 моно-

графий; 9 учебных пособий; 

120 статей, изданных в цен-

тральных и зарубежных науч-

ных журналах (из них более 70 

– в журналах, рекомендован-

ных ВАК РФ). Подготовлено 9 

кандидатов технических наук.  

Почетный работник Высшего 

профессионального образова-

ния РФ. Заслуженный изобре-

татель РФ, Лауреат премии 

Правительства РФ в области 

науки и техники, Лауреат двух 

премий Алтайского края в об-

ласти науки и техники, Уче-

ный года «АлтГТУ» (за 

2005г.); Ученый года Алтай-

ского края в номинации «есте-

ственные и технические нау-

ки» (за 2010 г.). 

                                                           
1
 Жирным шрифтом выделены ФИО кандидатов технических наук, защитивших диссертации в течение последних 6 лет (с 2007 по 2012 гг.): всего 5 человек 
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2. Верещагин 

Александр Ле-

онидович 

доктор хими-

ческих наук, 

профессор 

Синтез и свойства ту-

гоплавких неорганиче-

ских соединений и фаз, 

полученных в режимах 

горения и детонации 

газовыделяющих кон-

денсированных соста-

вов; 02.00.04 – Физиче-

ская химия 

22 апреля 2004 г. в 

диссертационном со-

вете Д 002.092.01 при 

Институте структур-

ной макрокинетики и 

проблем материало-

ведения РАН, г. Чер-

ноголовка 

Бийский технологический 

институт ФГБУО ВПО 

«Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

зав. кафедрой общей химии 

и экспертизы товаров 

Опубликовано 610 научных 

трудов, в том числе: 5 моно-

графий; 2 учебных пособия; 

150 статей, изданных в цен-

тральных и зарубежных науч-

ных журналах (из них 69 – в 

журналах ВАК РФ). Подготов-

лено 13 кандидатов наук (сель-

скохозяйственные, техниче-

ские и биологические науки). 

Почетный работник Высшего 

профессионального образова-

ния РФ. Лауреат премии Ал-

тайского края в области науки 

и техники (2012 г.). 

3. Абанин Вик-

тор Алексеевич 

 

доктор  

технических 

наук, 

доцент 

Спецтема (д. физ.-мат. 

н., проф.. М.Г. Потапов, 

д.т.н., проф. Кузнецов 

Н.П.); 20.02.16 – Сис-

тема контроля воору-

жений и военной тех-

ники, военная метроло-

гия 

29 июня 2007 г. в 

диссертационном со-

вете Д 212.002.03 

Ижевского государ-

ственного  техниче-

ского университета 

им. М.Т Калашнико-

ва, г. Ижевск 

Бийский технологический 

институт ФГБУО ВПО 

«Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

профессор кафедры мето-

дов средств измерений и 

автоматизации; начальник 

отдела метрологии - глав-

ный метролог института 

Опубликовано 95 научных 

трудов, в том числе: 1 моно-

графия; 1 учебное пособие; 90 

статей, 6 патентов, изданных в 

центральных и зарубежных 

научных журналах (из них 15 – 

в журналах ВАК РФ). Подго-

товлен 1 кандидат технических 

наук.  

 

4. Барсуков Ро-

ман Владисла-

вович 

Кандидат тех-

нических наук 

Исследование процесса 

ультразвукового воз-

действия на технологи-

ческие среды и повы-

шение эффективности 

технологических аппа-

ратов (к.т.н., профессор 

28 октября 2005  в 

диссертационном со-

вете К 212.004.03 при 

ГОУ ВПО «Алтай-

ский государствен-

ный технический 

университет им. И.И. 

Бийский технологический 

институт ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент кафедры «Методы и 

средства измерений и ав-

Опубликовано 242 научных 

трудов, в том числе: 3 моно-

графий; 4 учебных пособий; 

106 статей, изданных в цен-

тральных и зарубежных науч-

ных журналах (из них 16 – в 

журналах, рекомендованных 
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Хмелев В.Н.); 05.07.18 

– Процессы и аппараты 

химических технологий 

Ползунова», г. Бар-

наул 

томатизации» ВАК РФ), 28 патентов РФ. 

Подготовлен 1 кандидат тех-

нических наук.  

Лауреат премии Правительства 

РФ в области науки и техники, 

Лауреат двух премий Алтай-

ского края в области науки и 

техники. 

5. Цыганок 

Сергей Нико-

лаевич 

Кандидат тех-

нических наук, 

доцент 

Исследование и совер-

шенствование пьезо-

электрических ультра-

звуковых колебатель-

ных систем для интен-

сификации процессов 

химических технологий 

(к.т.н., профессор Хме-

лев В.Н.); 05.07.18 – 

Процессы и аппараты 

химических технологий 

28 октября 2005  в 

диссертационном со-

вете К 212.004.03 при 

ГОУ ВПО «Алтай-

ский государствен-

ный технический 

университет им. И.И. 

Ползунова», г. Бар-

наул 

Бийский технологический 

институт ФГБУО ВПО 

«Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент кафедры методов и 

средств измерений и авто-

матизации 

Опубликовано 252 научных 

труда, в том числе: 3 моногра-

фии; 4 учебных пособия; 102 

статьи, изданных в централь-

ных и зарубежных научных 

журналах (из них 20 – в жур-

налах ВАК РФ); 33 патента 

РФ; 

Дважды лауреат премии Ал-

тайского края в области науки 

и техники (2004, 2012 гг.); 

Лауреат премии Правительства 

РФ в области науки и техники 

среди молодых ученых (2006); 
Молодой ученый года АлтГТУ 

(2006 г.); Инженер года 2009 г. 

по версии «Профессиональные 

инженеры» в номинации 

«Приборостроение и диагно-

стика».  

6. Шалунов 

Андрей Викто-

рович 

Кандидат тех-

нических наук, 

доцент 

Исследование процесса 

и разработка аппаратов 

ультразвукового дис-

пергирования жидко-

22 июня 2006 г. в 

диссертационном со-

вете К 212.004.03 в 

Бийском технологи-

Бийский технологический 

институт ФГБУО ВПО 

«Алтайский государствен-

ный технический универ-

Опубликовано в 5 монографий, 

одно учебное пособие, 207 ста-

тей, в том числе 26 статей в 

журналах из перечня россий-
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стей (д.т.н., проф. В.Н. 

Хмелев); 05.17.08 – 

Процессы и аппараты 

химических технологий 

ческом институте 

(филиале) ГОУ ВПО 

«Алтайский государ-

ственный техниче-

ский университет им. 

И.И. Ползунова» 

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент кафедры методов и 

средств измерений и авто-

матизации 

ских рецензируемых научных 

журналов, 36 статей включены 

в систему цитирования Web of 

Science. Получено 18 патентов 

РФ, 1 патент Германии и 6 

свидетельств на программы 

для ЭВМ. 

Получено 2 Гранта Президента 

РФ. На конкурсной основе за-

ключено 2 государственных 

контракта в рамках ФЦП, и 2 

государственных контракта с 

Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. 

Премия Правительства РФ в 

области науки и техники для 

молодых ученых - 2005 г.;  

Премия Алтайского края в об-

ласти науки и техники - 2011 

г.; Премия «Преподаватель го-

да» Алтайского края - 2011 г.;  

Благодарность Управления 

Алтайского края по образова-

нию и делам молодежи - 2010 

г.; Лауреат конкурса иннова-

ционных проектов «Новый 

Алтай» – 2010 г;  Диплом Фе-

деральной службы по интел-

лектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам в 

номинации «100 лучших изо-
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бретений России» за патент РФ 

№2367862 - 2009 г.; Благодар-

ность Губернатора Алтайского 

края за плодотворную работу в 

научно-технической области - 

2008 г.; Звание «Лучший мо-

лодой ученый АлтГТУ» 2008 

г.; Лауреат Всероссийского 

конкурса «Инженер года» - 

2007 г.; Диплом за победу в 

конкурсе «Лучшая книга Ал-

тая» - 2007 г.; Медаль ВВЦ «За 

успехи в научно-техническом 

творчестве» 2005 г. 

 

7. Сливин 

Алексей Ни-

колаевич 

Кандидат тех-

нических наук  

Создание ультразвуко-

вых аппаратов с опти-

мизацией энергетиче-

ского воздействия для 

повышения эффектив-

ности сварки (д.т.н., 

проф. В.Н. Хмелёв); 

05.03.06 – Технологии и 

машины сварочного 

производства 

25 декабря 2008 г. в 

диссертационном со-

вете Д 212.004.01  

при Алтайском госу-

дарственном техни-

ческом университете 

им И.И. Ползунова, 

г. Барнаул 

Бийский технологический 

институт ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент кафедры МСИА 

Опубликовано 119 научных 

трудов, в том числе: 1 моно-

графия; 1 учебное пособие; 117 

статей, изданных в централь-

ных и зарубежных научных 

журналах (из них 4 – в журна-

лах ВАК РФ). Лауреат премии 

Алтайского края в области 

науки и техники 2009 г, «Ин-

женер года – 2010» по версии 

«Профессиональные инжене-

ры» в номинации «Приборо-

строение и диагностика» в XI 

Всероссийском конкурсе. 

(присуждение в 2011 году) 

8. Шалунова 

Ксения Викто-

Кандидат тех-

нических наук 

Повышение эффектив-

ности процесса коагу-

23 июня 2011 г. в 

диссертационном со-

Бийский технологический 

институт ФГБУО ВПО 

Опубликовано 42 научных 

труда, в том числе: 2 моногра-
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ровна ляции газодисперсных 

систем наложением 

ультразвуковых полей 

(д.т.н., проф. В.Н. Хме-

лев); 05.17.08 – Процес-

сы и аппараты химиче-

ских технологий 

вете Д 212.004.08 

БТИ АлтГТУ,  

 г. Бийск 

«Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

начальник отдела аспиран-

туры 

фий; 16 статей, изданных в 

центральных и зарубежных 

научных журналах (из них 6 – 

в журналах ВАК РФ); 4 патен-

та РФ, 1 свидетельство РФ о 

регистрации программ для 

ЭВМ; Аспирант года Алтай-

ского края в номинации «Есте-

ственные науки» (2011 г.).  

9. Абраменко 

Денис Сергее-

вич 

кандидат тех-

нических наук 

Методы и средства кон-

троля амплитуды коле-

баний пьезопреобразо-

вателей ультразвуковых 

технологических аппа-

ратов 

 (к.т.н., проф. В.Н. 

Хмелев); 05.11.13 – 

Приборы и методы кон-

троля природной среды, 

веществ, материалов и 

изделий 

«3» февраля 2011 г. в 

диссертационном со-

вете Д 212.004.06 

действующий при 

Алтайском государ-

ственном техниче-

ском университете 

им. И.И. Ползунова, 

г. Барнаул 

Бийский технологический 

институт ФГБУО ВПО 

«Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент каф. Методов 

средств измерений и авто-

матизации 

Опубликовано 66 научных 

трудов, в том числе: 58 статей, 

изданных в центральных и за-

рубежных научных журналах 

(из них 8 – в журналах ВАК 

РФ), 2 патентов, 6 свиде-

тельств о регистрации про-

граммы для ЭВМ. Лауреат 

всероссийского конкурса 

«Инженер года» по версии 

«Профессиональные инжене-

ры». Лауреат премии Алтай-

ского края, 2012 г.. 

10. Шалунова 

Анна Викто-

ровна 

Кандидат тех-

нических наук 

Выявление условий и 

режимов ультразвуко-

вого воздействия для 

формирования факела 

распыления с заданны-

ми характеристиками 

по дисперсности, про-

изводительности и 

форме (д.т.н., проф. 

В.Н. Хмелев); 05.17.08 

28 мая 2012 г. Д 

212.004.08  Бийский 

технологический ин-

ститут ФГБУО ВПО 

«Алтайский государ-

ственный техниче-

ский университет им. 

И.И. Ползунова», г. 

Бийск 

Бийский технологический 

институт ФГБУО ВПО 

«Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

специалист по кадрам 

Опубликовано 32 научных 

трудах, в том числе: 2 моно-

графий; 20 статей, изданных в 

центральных и зарубежных 

научных журналах (из них 6 – 

в журналах ВАК РФ), 1 патент 

РФ, лауреат ежегодного ре-

гионального конкурса «Новый 

Алтай – 2010» в номинации 

«Лучшая инновационная идея» 
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– Процессы и аппараты 

химических технологий 

- «Высокочастотный ультра-

звуковой аппарат для мелко-

дисперсного распыления вяз-

ких жидкостей»  

11. Хмелев 

Сергей Сер-

геевич 

Кандидат тех-

нических наук 

Повышение эффектив-

ности кавитационно-

акустических воздейст-

вий на химико-

технологические про-

цессы в аппаратных 

системах с жидкой фа-

зой значительной вяз-

кости (к.т.н., доц. Р.В. 

Барсуков); 05.17.08 – 

Процессы и аппараты 

химических технологий 

24 июня 2011 г. в 

диссертационном со-

вете Д 212.004.08 в 

Бийском технологи-

ческом институте 

(филиале) государст-

венного образова-

тельного учреждения 

высшего профессио-

нального образова-

ния «Алтайский го-

сударственный тех-

нический универси-

тет им. И.И. Ползу-

нова» 

Бийский технологический 

институт ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государствен-

ный технический универ-

ситет им. И.И. Ползунова»; 

доцент кафедры «Методы и 

средства измерений и ав-

томатизации»  

Опубликовано 75 научных 

трудов, в том числе: 46 статей, 

изданных в центральных и за-

рубежных научных журналах 

(из них 5 – в журналах ВАК 

РФ). Получено 6 патентов. На 

конкурсной основе получен 1 

исследовательский грант оте-

чественного научного фонда. 

Лауреат Всероссийского кон-

курса «Инженер года», Лауре-

ат премии Алтайского края в 

области науки и техники 
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Приложение Д 

Исследовательская программа НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») 
Область исследований Область знаний по государственному  рубрикатору 

научно-технической информации  (ГРНТИ) 

Члены НШ «Вписать название 

школы», проводящие  исследова-

ния в данной сфере 

Исследование вопросов, связанных с протека-

нием  физико-химических процессов в ультра-

звуковых полях различной интенсивности 

47.55.31 Ультразвуковая и инфразвуковая техника. Гидроакусти-

ческая аппаратура 

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество 

55.20.23 Ультразвуковая обработка 

Хмелев В.Н., Цыганок С.Н. 

Развитие технологии и аппаратуры для сварки 

термопластичных материалов 

47.55.29 Электроакустические приборы 

47.55.31 Ультразвуковая и инфразвуковая техника. Гидроакусти-

ческая аппаратура 

47.55.35 Анализ и обработка электроакустических сигналов 

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество 

 

Сливин А.Н., Абрамов А.Д., Не-

стеров В.А. 

Развитие технологии и аппаратуры для распы-

ление жидких сред 

47.55.29 Электроакустические приборы 

47.55.31 Ультразвуковая и инфразвуковая техника. Гидроакусти-

ческая аппаратура 

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество 

55.20.23 Ультразвуковая обработка 

Шалунов А.В., Шалунова А.В. 

Развитие технологии и аппаратуры для обра-

ботки хрупких материалов 

47.55.29 Электроакустические приборы 

47.55.31 Ультразвуковая и инфразвуковая техника. Гидроакусти-

ческая аппаратура 

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество 

55.20.23 Ультразвуковая обработка 

Барсуков Р.В., Генне Д.В., Хмелев 

М.В. 

Развитие научных основ ультразвуковой коа-

гуляции 

47.55.29 Электроакустические приборы 

47.55.31 Ультразвуковая и инфразвуковая техника. Гидроакусти-

ческая аппаратура 

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество 

55.20.23 Ультразвуковая обработка 

Шалунов А.В., Шалунова К.В., 

Голых Р.Н. 

Развитие технологий, связанных с введением 

ультразвуковых колебаний в жидкие среды по-

вышенной вязкости 

47.55.31 Ультразвуковая и инфразвуковая техника. Гидроакусти-

ческая аппаратура 

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество 

55.20.23 Ультразвуковая обработка 

Хмелев С.С., Голых Р.Н. 

Разработка ультразвуковых колебательных 47.55.29 Электроакустические приборы Хмелев С.С., Цыганок С.Н., Ле-
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систем для работы в жидких, твердых и газо-

образных сред 

47.55.31 Ультразвуковая и инфразвуковая техника. Гидроакусти-

ческая аппаратура 
вин С.В., Галахов А.Н. 

Разработка электронных генераторов ультра-

звуковых технологических аппаратов 

47.55.29 Электроакустические приборы 

47.55.31 Ультразвуковая и инфразвуковая техника. Гидроакусти-

ческая аппаратура 

Барсуков Р.В., Генне Д.В., Абра-

менко Д.С., Ильченко Е.В. 

Разработка систем управления электронных 

генераторов 

47.55.29 Электроакустические приборы 

47.55.31 Ультразвуковая и инфразвуковая техника. Гидроакусти-

ческая аппаратура 

47.55.35 Анализ и обработка электроакустических сигналов 

Барсуков Р.В., Генне Д.В., Абра-

менко Д.С., Ильченко Е.В.  

Разработка систем контроля технологических 

процессов, протекающих в ультразвуковых по-

лях высокой интенсивности 

47.55.35 Анализ и обработка электроакустических сигналов 

 
Барсуков Р.В., Ильченко Е.В., 

Генне Д.В., Абанин В.А. 

Применение ультразвуковых технологий в ви-

ноделии 

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество 

55.20.23 Ультразвуковая обработка 

 

Кузовников Ю.М., Ромашкин 

А.А. 

Исследований влияния ультразвуковых коле-

баний на всхожесть зерновых культур,  под-

верженных предпосевной обработкой 

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество 

55.20.23 Ультразвуковая обработка 

 

Хмелев В.Н., Верещагин А.Л. 

Исследований влияния ультразвуковой энер-

гии на ризогенную активность и корнеобразо-

вание растительных объектов,  

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество 

55.20.23 Ультразвуковая обработка 

 

Хмелев В.Н., Верещагин А.Л. 

Исследований в области повышения каллусо-

образования, снижения фитотоксичности гер-

бицидов сплошного действия. 

29.37.17 Воздействие звука и ультразвука на вещество 

55.20.23 Ультразвуковая обработка 

 

Хмелев В.Н., Верещагин А.Л. 
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Приложение Е 

Основные публикации за 2007 – 2012 гг. 

Монографии: 

 

1. Хмелев, В.Н. Ультразвуковые многофункциональные и специализированные аппараты для интенсификации технологических процессов 

в промышленности, сельском и домашнем хозяйстве: монография /  Хмелев В.Н., Леонов Г.В., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Шалунов А.В.// 

Барнаул: АлтГТУ, 2007. – 400 с. 

2. Хмелев, В.Н. Ультразвуковое распыление жидкостей: монография / Хмелев В.Н., Шалунов А.В. Шалунова А.В. // Барнаул: АлтГТУ, 

2010. – 271 с. 

3. Хмелев, В.Н. Ультразвуковая коагуляция аэрозолей: монография / Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Шалунова К.В., Барсуков Р.В., Сливин 

А.Н., Цыганок С.Н. // Барнаул: АлтГТУ, 2010. – 235 с. 

4. Хмелев, В.Н. Получение аэрозолей ультразвуковыми колебаниями: монография Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Шалунова 

А.В.//Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing,   2011. – 271 с. ISBN: 978-3-8443-5675-5 

5. Хмелев, В.Н. Акустическая коагуляция аэрозолей: монография / Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Шалунова К.В.// Saarbrücken: LAP LAM-

BERT Academic Publishing,   2012. – 273 с. ISBN: 978-3-659-18068-2 

 

Учебники и учебные пособия: 

 

1. Хмелев, В.Н. Электроника и микропроцессорная техника (лабораторный практикум) /Хмелев В.Н., Шалунов А.В. // Бийск: 2007. – 78 с. 

2. Хмелев, В.Н. Электроника и микропроцессорная техника (курс лекций) /Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Сыпин Е.В.// Бийск: 2008. – 309с. 

3. Хмелев, В.Н. Электроника в приборостроении (курс лекций)/Хмелев В.Н., Левин С.В. //Бийск: 2009. – 128с. 

4. Хмелев, В.Н. Применение ультразвуковых колебаний высокой интенсивности в промышленности  (курс лекций) /Хмелев В.Н., Шалунов 

А.В., Барсуков Р.В., Сливин А.Н., Цыганок С.Н. // Барнаул: АлтГТУ, 2010. – 200 с. 

5. Хмелев, В.Н. Применение ультразвука в промышленности  (электронное издание) /Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Барсуков Р.В., Сливин 

А.Н.Цыганок С.Н..//Регистрационное свидетельство № 20341 от 5 октября 2010. - ФГУП НТЦ «Информрегистр». Номер государствен-

ной регистрации 0321001978 Барнаул: АлтГТУ, 2010. 

6. Хмелев, В.Н. Перспективные направления в приборостроении. Ч. 1. Измерительные преобразователи: конспект лекций /Хмелев В.Н., Ле-

вин С.В. //Бийск: АлтГТУ, 2010. - 187с. 
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Статьи, опубликованные в центральных российских и зарубежных журналах
2
: 

 

1. Хмелев, В.Н. Определение предельных параметров электронных генераторов ультразвуковых технологических аппаратов /Хмелев В.Н., 

Барсуков Р.В., Цыганок С.Н.,  Хмелев М.В. //Ползуновский вестник. -  2007. - №3. - С.167-172. 

2. Хмелев, В.Н. Повышение эффективности ультразвукового воздействия на жидкие среды /Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Хмелев М.В., Цы-

ганок С.Н. //Ползуновский вестник. -  2007. - №3. - С.172-180. 

3. Хмелев, В.Н. Аппараты для ультразвуковой сварки с автоматической оптимизацией  ультразвукового воздействия /Хмелев В.Н., Сливин 

А.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Абрамов А.Д.// Сварщик. – 2007. – №6. – С.24–29. 

4. Хмелев, В.Н. Акустическая коагуляция аэрозолей /Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Шалунов А.В., Абраменко Д.С. 

//Ползуновский вестник. –  2008. – №1-2. – С.66-75. 

5. Хмелев, В.Н. Аппараты для ультразвуковой сварки /Хмелев В.Н., Сливин А.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Абрамов А.Д. 

//Специальное приложение к журналу «РИТМ» сборник статей «Опыт-2008». – 2008. – №2. – С.26-29. 

6. Khmelev, V.N. Zariadenia na ultrazvukov é zv á ranie s automatickou optimaliz á ciou ultrazvukov é ho p ô sobenia   /Khmelev V.N., Slivin A.N., 
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Генне Д.В., Абраменко Д.С. //Ползуновский вестник. –  2012. – №2/1. – С.196-200. 

59. Хмелев, В.Н. Моделирование процесса формирования кавитационной области в высоковязких и высокодисперсных  жидких средах  

/Хмелев В.Н., Голых Р.Н., Хмелёв С.С. //Южно – сибирский научный вестник –2012. – № 1. – С. 22- 26  

60. Хмелев, В.Н. Влияние поверхностного трения на процесс непрерывной ультразвуковой сварки тонких полимерных пленок   /Хмелев 

В.Н., Леер А.В., Нестеров В.А., Сливин А.Н. //Южно – сибирский научный вестник –2012. – № 1. – С. 63- 66  

61. Хмелев, В.Н. Выявление оптимальных режимов и условий ультразвукового воздействия   /Хмелев В.Н.,  Шалунов А.В., Голых Р.Н., Ша-

лунова А.В. //Южно – сибирский научный вестник –2012. – № 1. – С.105-109  

62. Хмелев, В.Н. Исследование процесса преобразования продольных ультразвуковых колебаний в радиальные  /Хмелев В.Н., Нестеров 

В.А., Сливин А.Н. //Южно – сибирский научный вестник –2012. – № 1. – С.132-136  

63. Хмелев, В.Н. Прибор для измерения акустической мощности  /Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Генне Д.В., Ильченко Е.В. //Южно – сибир-

ский научный вестник –2012. – № 1. – С.172-174  

64. Хмелев, В.Н. Исследование влияния ультразвукового воздействия на процесс разделения устойчивых эмульсий   /Хмелев В.Н.,  Цыганок 

С.Н., Кузовников Ю.М. //Южно – сибирский научный вестник –2012. – № 1. – С.175-177  

65. Хмелев, В.Н. Разработка ультразвукового оборудования для разрушения пен и исследование его функциональных возможностей   

/Хмелев В.Н.,  Шалунов А.В., Галахов А.Н., Ромашкин А.А. //Южно – сибирский научный вестник –2012. – № 1. – С.178-183  

66. Хмелев, В.Н. Экспериментальное определение оптимальных режимов акустического воздействия для коагуляции мелкодисперсного аэ-

розоля  / Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Шалунова К.В. //Южно – сибирский научный вестник –2012. – № 1. – С.184-189  

67. Хмелев, В.Н. Ультразвуковая сушка березового шпона  /Хмелев В.Н., Хмелев С.С., Цыганок С.Н., Титов Г.А. //Южно – сибирский науч-

ный вестник –2012. – № 1. – С.188-192  

68. Хмелев, В.Н. Ультразвуковые распылители наноматериалов   /Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Хмелев М.В., Шалунова А.В., Генне 

Д.В.//Южно – сибирский научный вестник –2012. – № 1. – С.193-197  
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69. Хмелев, В.Н. Измерение размеров капель жидкости, получаемых при различных режимах работы ультразвуковых распылителей   

/Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Шалунова А.В., Генне Д.В., Голых Р.Н. //Ползуновский вестник. –  2012. – №3/2. – С.179-184. 

 

Итого: 34 статьи, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
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Приложение Ж 

 
Выполнение фундаментальных и/или прикладных научных исследований в области методической и педагогической деятельности 

по профилю реализуемых программ 

Госбюджетные, хоздоговорные и грантовые исследования за 2007 -2012 гг. 

 
 

Наименование тематики Вид тематики Рег. номер и дата Период 

реализации 

Объем 

финанси-

рования, 

руб. 

Научный 

руководитель ГБ Х

Д  

ГР 

(ГК) 

«Изготовление и передача  научно-технической продукции – 

макетного образца ультразвукового аппарата для интенсифи-

кации процесса сушки желатиновых капсул», Parmatech, 

Норвегия. 

 

 +  №23-07 от 

25.05.2007 

25.05.2007 г. -

2008 г. 

262500 д.т.н., профессор В.Н. 

Хмелев 

Договор о научно-техническом сотрудничестве - Dooson co., 

Ltd (Республика Корея) 

 +  №09-08 от 

12.03.2008 

12.03.2008 г. - д.т.н., профессор В.Н. 

Хмелев 

«Изготовление и передача научно-технической продукции – 

макетного образца ультразвукового аппарата для интенсифи-

кации процесса сушки женьшеня» - Dooson co., Ltd (Респуб-

лика Корея) 

 +  №13-08 от 

30.10.2008 

30.10.2008 г. -

30.03.2009 г. 

556000 д.т.н., профессор В.Н. 

Хмелев 

«Разработка и исследование новых технологий генерации и 

коагуляции мелкодисперсных аэрозолей ультразвуковыми 

колебаниями высокой интенсивности для получения пер-

спективных материалов и подавления вредных техногенных 

процессов» -  грант президента РФ для поддержки молодых 

ученых. 

  + №МК-383.2008.8 от 

10.04.2008 

10.04.2008 г.-

31.11.2009 г. 

300000 к.т.н., доцент Шалунов 

А.В. 

«Разработка, изготовление и передача научно-технической 

продукции  - опытных образцов и сопроводительной доку-

ментации ультразвукового аппарата безоперационной ульт-

развуковой липосакции» - ООО "Алма", г.Бийск 

 +  № 13-09 от 

25.05.2009 

25.05.2009 г.-

2010г. 

506000 д.т.н., профессор В.Н. 

Хмелев 

«Разработка, изготовление и передача научно-технической 

продукции  - двух опытных образцов ультразвукового аппа-

рата для распыления  авиационных масел» - ООО "Диагно-

стические технологии", г.Иркутск 

 +  № 14-09, 15.06.2009 15.06.2009 г.-

2010г. 

250000 д.т.н., профессор В.Н. 

Хмелев 
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«Исследование процесса коагуляции твердых частиц в буро-

вых растворах с целью выявления оптимальных условий и 

режимов для интенсификации процесса» -  ЗАО"Сибирский 

научно-исследовательский и проектный институт рацио-

нального природопользования", г.Нижневартовск 

 +  № 28-09 от 

14.12.2009 

14.12.2009 г.-

15.02.2010 г. 

360000 д.т.н., профессор В.Н. 

Хмелев 

«Разработка, изготовление и передача научно-технической 

продукции – опытного образца аппарата ультразвукового 

распыления серии «Туман» модели УЗР-0.1/44-ОСв» - 

ЗАО""Элеткронсервис", г.Москва 

 +  № 29-09-564/ЗК от 

15.11.2009 

15.11.2009 г.-

15.01.2010 г. 

250000 д.т.н., профессор В.Н. 

Хмелев 

«Разработка, изготовление и передача научно-технической 

продукции – опытного образца аппарата  безоперационной 

ультразвуковой липосакции» - «Сибирское здоровье – Ал-

тай», г.Бийск. 

 +  №10/10 от 

12.02.2010 

 

12.02.2010г. – 

15.03.2010г. 

40000 д.т.н., профессор В.Н. 

Хмелев 

«Разработка и создание высокоэффективных электроакусти-

ческих преобразователей для интенсификации процессов в 

газовых средах» – госконтракт в равках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России на 

2009-20013» 

  + От №2518 от  

20.11.2009 г. 

2009 г.-2011 г. 2500000 к.т.н., доцент Шалунов 

А.В. 

Госбюджетная НИОКР: «Развитие научных основ повыше-

ния эффективности ультразвуковых технологий, исследова-

ние процессов взаимодействия ультразвуковых колебаний 

высокой интенсивности с веществом, разработка и организа-

ция производства ультразвуковых аппаратов для повышения 

эффективности технологических процессов 

+   Регистрационный 

номер НИОКР – 

01.02.0509063 

2005 г.-2009 г. - д.т.н., профессор В.Н. 

Хмелев 

Исследование кавитационного процесса в неньютоновских 

жидкостях и создание  аппаратов для обеспечения условий и 

режимов высокоинтенсивного ультразвукового воздействия 

на вязкие и дисперсные жидкие среды с целью получения 

новых материалов -  Грант Минобрнауки 

  + №14.В37.21.1173 от 

17.09.2012 г. 

2012 г.-2013 г. 1200000 к.т.н., доцент 

С.С. Хмелев 

Итого:      6224500 
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Приложение З 
Организация, проведение и/или участие с представлением докладов на международных, всероссийских научных  

и/или научно-практических конференциях 
  

При непосредственном участии,  членами НШ «Ультразвуковая техника и технологии» (НШ «УЗТТ») (на базе кафедры методов и средств 

измерений и автоматизации), проводятся следующие ежегодные научно-практические конференции: 

1. Всероссийской научно-технической конференции: «Измерения, автоматизация и моделирование в промышленности и научных ис-

следованиях (ИАМП)»;  

2. Международная конференция - семинар молодых специалистов по микро-,  нанотехнологиям и электронным устройствам EDM, про-

водимая совместно с Сибирской секцией IEEE. 

 

Члены научной школы ежегодно выступают с докладами на Международных, Всероссийских и региональных конференциях. В период 

2007-2012 гг. члены научной школы участвовали в работе 35 конференций, на которых было сделано158 докладов: 

 

1. International Workshops and Tutorials on Electron Devices and Materials EDM'2007: Workshop Proceedings. – Novosibirsk: NSTU, 2007, вы-

ступление с докладами, опубликовано 14 статей; 

2. Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования, образование. Т. 11: Сборник трудов Четвертой международной научно-

практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». / Под ред. А.П. Кудинова, 

Г.Г. Матвиенко. –  СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007, выступление с докладами, опубликовано 3 статьи; 

3. Электронные средства и система управления. Опыт инновационного развития: Доклады Международной научно-практической конференции. 

В 2-х ч. Ч. 1. – Томск: В-Спектр, 2007, выступление с докладом; 

4. Ninth International Workshops and Tutorials on Electron Devices and Materials EDM'2008: Workshop Proceedings. - Novosibirsk: NSTU, 2008, 

выступление с докладами, опубликовано 10 статей; 

5. Технологии и техника автоматизации 2008: Сборник трудов международной научно-технической конференции, посвященной 75-летию 

ГИУА. – Ереван: ГИУА, 2008, выступление с докладами, опубликовано 2 статьи; 

6. Технологии и оборудование химической, биологической и пищевой промышленности: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Бийск: БТИ АлтГТУ, 2008, выступление с докладами, опуб-

ликовано 5 статей; 

7. Перспективы развития наноиндустрии Алтая: Материалы 1-ой Региональной  научно-практической конференции. – Бийск: ФГУП 

«ФНПЦ «Алтай», 2009, выступление с докладами, опубликовано 5 статей; 

8. Физика и химия высокоэнергетических систем: Сборник материалов 5-ой Всероссийской конференции молодых ученых. – Томск: 

ТЛМ-Пресс, 2009, выступление с докладом,  опубликована 1 статья; 
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9. Прикладные аспекты химической технологии  полимерных материалов и наносистем (ПОЛИМЕР -2009): Сборник материалов 3-й 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. – Бийск: АлтГТУ, 2009, выступление с докладами, опубликовано 

2 статьи; 

10. International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and Electron Devices. EDM'2009: Conference Proceedings. – Novosibirsk: 

NSTU, 2009,  выступление с докладами, опубликовано 16 статей; 

11. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической и нефтехимической промышленности: Сб. тезисов докладов 1-й Международ-

ной конференции РХО им. Д.И.Менделеева. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009, выступление с докладом,  опубликована 1 статья; 

12. Международный форум по нанотехнология: Сборник тезисов докладов участников Второго Международного форума по нанотехноло-

гиям. – М.: 2009, выступление с докладом,  опубликована 1 статья; 

13. Пылегазоочистка-2009: Сборник докладов Второй международной конференции. – М.: ООО «ИНТЕРЭКО», 2009 выступление с докла-

дом,  опубликована 1 статья; 

14. Современные проблемы технической химии: Материалы докладов Всероссийской научно-технической и методической конференции. 

Секции 1-4. – Казань.: КГТУ, 2009, выступление с докладами, опубликовано 5 статей; 

15. Технологии и оборудование химической, биологической и пищевой промышленности: Материалы докладов Второй Всероссийской на-

учно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Бийск: АлтГТУ, 2009, выступление с докладами, опубли-

ковано 2 статьи; 

16. Проведение научных исследований в области машиностроения: Сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции с 

элементами научной школы для молодежи. – Тольятти: ТГУ, 2009, выступление с докладами, опубликовано 2 статьи; 

17. Итоговая конференция за 2009 год по приоритетному направлению «Рациональное природопользование».  – М.: Федеральное агентство 

по науке и инновациям, 2009, выступление с докладом,  опубликована 1 статья; 

18. Информационные   технологии   в   науке,   экономике   и   образовании  /  Материалы 5-й Всероссийской научно-практической конфе-

ренции/ под ред. О.Б.Кудряшовой: Изд-во Алт. гос.. техн. ун-та, 2009, выступление с докладом,  опубликована 1 статья; 

19. International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and Electron Devices. EDM'2010: Conference Proceedings. – Novosibirsk: 

NSTU, 2010, выступление с докладами, опубликовано 14 статей; 

20. Измерения, автоматизация и моделирование в промышленности и научных исследованиях (ИАМП-2010): материалы 7-й Всероссийской 

научно-технической конференции. – Бийск: АлтГТУ, 2010, выступление с докладами, опубликовано 14 статей; 

21. Международный форум по нанотехнология: Сборник тезисов докладов участников Третьего Международного форума по нанотехноло-

гиям. – М.: 2010, выступление с докладом,  опубликована 1 статья; 

22. XII International Conference and Seminar of Young Specialists on Micro / Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2011, Novosibirsk, 

NSTU. 2011, выступление с докладами, опубликовано 15 статей; 
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23. Тезисы докладов Всероссийской конференции с участием зарубежных ученых «Задачи со свободными границами: теория, эксперимент 

и приложения». – Новосибирск: Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, 2011, выступление с докладом,  опубликована 

1 статья; 

24. Четвёртая Международная научно–практическая конференция «Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термо-

влажностная обработка материалов) СЭТТ – 2011».– Москва, выступление с докладами, опубликовано 2 статьи; 

25. Измерения, автоматизация и моделирование в промышленности и научных исследованиях: межвузовский сборник / Алт. гос. техн. ун-т, 

БТИ. – Вып. 1. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2011, выступление с докладами, опубликовано 10 статей; 

26. Инновации в машиностроении: Сборник трудов 2-й Международной научно-практической конференции/КузГТУ, Кемерово,2011, вы-

ступление с докладом,  опубликована 1 статья; 

27. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической и нефтехимической промышленности: Сб. тезисов докладов 3-й Международ-

ной конференции РХО им. Д.И.Менделеева. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011, выступление с докладом,  опубликована 1 статья; 

28. Современные проблемы машиностроения: Труды 6-й Международной научно-практической конференции/ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, 

Томск,2011, выступление с докладом,  опубликована 1 статья; 

29. Энергосберегающие процессы и аппараты в пищевых и химических производствах (ЭПАХПП-2011). Материалы международной научно 

– технической интернет – конференции. ГОУВПО «Воронеж. Гос. Технол. Акад.». – Воронеж: ВГТА, 2011, выступление с докладом,  

опубликована 1 статья; 

30. Технологии и оборудование химической, биологической и пищевой промышленности: Материалы докладов Второй Всероссийской на-

учно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Бийск: АлтГТУ, 2011, выступление с докладами, опубли-

ковано 3 статьи; 

31. Современные тенденции химической технологии и теплоэнергетического комплекса (Технологии XXI века): материалы Всероссийского 

инновационного форума 2–4 июня 2011 года.  – Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2011, выступление с 

докладом,  опубликована 1 статья; 

32. Инновационные технологии переработки продовольственного сырья. Материалы Международной научно – технической конференции 

(Владивосток, 16-18 ноября 2011 г.)  – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011, выступление с докладом,  опубликована 1 статья; 

33. Измерения, контроль, информатизация: материалы Тринадцатой Международной научно- технической конференции 28–29 марта 2012 

года. Том 1   – Алт. гос. техн. ун-т. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2012, выступление с докладом,  опубликовано 3 статьи; 

34. XIII International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2012, Novosibirsk, NSTU, 2012, выступле-

ние с докладами, опубликовано 16 статей; 

35. Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, материалы. YI Ставеровские чтения. Труды Всероссийской научно-технической конфе-

ренции с международным участием, посвященной 30 летию открытия наноалмазов. Красноярск.: СФУ, 2012, выступление с докладом,  

опубликована 1 статья; 
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Приложение И 
 

Деятельность в рамках основных профессиональных образовательных программ высшего, послевузовского 

и/или дополнительного профессионального образования 
 

 

 

Члены НШ «Вставить название» ведут активную и результативную методическую, педагогическую и научную деятельность в рамках ос-

новных образовательных программ высшего профессионального образования,  реализуемых на базе кафедр «Методы и средства измере-

ний и автоматизации», «Кафедра химической технологии энергонасыщенных материалов и изделий», «Кафедра машин и аппаратов химиче-

ских и пищевых производств», «Биотехнология»  очной, заочной и вечерней форм обучения (ООП специалитета 200106  и бакалавриата 

200100.62 «Приборостроение» и  ООП специалитета 240901 «Биотехнология», 240701 «Химическая технология органических соединений азо-

та», 240702 «Химическая технология полимерных композиций, порохов и твердых ракетных топлив», 240706 «Автоматизированное производ-

ство химических предприятий») – читают лекции, ведут практические и семинарские занятия, руководят выполнением курсовых и дипломных 

работ, принимают зачеты и экзамены. 

Преподаваемые дисциплины: «Акустоэлектроника», «Применение ультразвука в пищевых производствах» «Применение ультразвука в 

технике». 
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Приложение К 

 
Участие членов научной школы «УЗТТ» в образовательном процессе вуза 

 

 

В рамках деятельности научной школы преподаются дисциплины «Акустоэлектроника», «Применение ультразвука в химической техноло-

гии», «Применение ультразвука в технике», разработаны соответствующие учебно-методические комплексы. 

Помимо дисциплин, читаемых в рамках деятельности  научной школы «УЗТТ», больная часть членов школы преподают ряд других дисци-

плин на связанных с деятельностью научной школы, разработаны  и внедрены учебно-методические комплексы. 

Ежегодно, каждый член школы (к.т.н., д.т.н.), подготавливают не менее трех дипломников.   

Барсуков Р.В, Абраменко Д.С. – являются кураторами групп 1-го курса специальностей «Информационные системы», «Приборостроение» 

и отвечают за успеваемость студентов указанных специальностей;  

Шалунов А.В. – является ответственный за обеспечение учебного процесса учебно-методическими комплексами на кафедре «Методы и 

средства измерений и автоматизации»; 

Сливин А.Н. – является ответственным по качеству выпускных квалификационных работ на кафедре «Методы и средства измерений и ав-

томатизации». 

Хмелев С.С. – является ответственным за обеспечение учебного процесса новой научной и научно-методической литературой на кафедре 

«Методы и средства измерений и автоматизации». 

Аспиранты научной школы принимают участие в образовательном процессе вуза в виде педагогической практики. 

Члены НШ «УЗТТ» – постоянные участники профессиональных конкурсов («Ученый года», «Молодой ученый года», «Профессор года», 

«Преподаватель года») различного уровня (институтского, университетского, краевого). 

Членами НШ  в рамках реализации ООП БТИ АлтГТУ ежегодно разрабатываются новые и  корректируются под специфику бакалавриата 

прежние лекционные курсы, практические и семинарские занятия; разрабатываются УМК; издаются учебные и методические пособия.  
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Приложение Л 

 
Патенты, свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 

 

1. Патент РФ № 2292530, 2007. Способ измерения амплитуды колебаний. Хмелев В.Н., Леонов Г.В., Савин И.И., Абраменко Д.С.; 

2. Патент РФ № 2293012, 2007. Комбинированный способ обработки отверстий и устройство для его осуществления. Хмелев В.Н.,Фирсов 

А.М., Савин И.И., Беляев В.Н. 

3. Патент РФ № 2305621, 2007. Способ химико-механического полирования полупроводниковых пластин. Хмелев В.Н., Сливин А.Н., Бар-

суков Р.В., Цыганок С.Н., Шалунов А.В. 

4. Патент Германии 202007006 399.7, 2007. Zweifreguenz bzv. Multifreguenz-Ultraschallzer-stauber. Khmelev Vladimir, Shalunov Andrey, Zisser 

Michael 

5. Патент РФ № 2322551, 2008. Способ изготовления решетки с ячеистой структурой для укрепления грунтовых поверхностей. Хмелев 

В.Н., Сливин А.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Левин С.В., Абрамов А.Д. 

6. Патент РФ № 2323774, 2008.Ультразвуковой химический реактор. Хмелев В.Н., Савин И.И., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н.,  Левин С.В., 

Лебедев А.Н. 

7. Патент РФ №2323788, 2008.Ультразвуковая колебательная система. Хмелев В.Н., Савин И.И., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н.,  Левин С.В.,  

Хмелев С.С. 

8. Патент РФ №2324338, 2008.Способ получения биомассы in vitro. Хмелев В.Н., Ламберова М.Э., Ламберова А.А., Хмелева А.Н., Косола-

пова А.С. 

9. Патент РФ №2332236, 2008. Ультразвуковая колебательная система. Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Савин И.И. 

10. Патент РФ №2346206, 2009. Способ перекачивания вязких жидкостей.  Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Хме-

лев М.В., Хмелев С.С., Абраменко Д.С. 

11. Патент РФ №2367862, 2009. Устройство для ультразвуковой сушки. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Лебедев 

А.Н., 

12. Патент РФ №2374965, 2009. Способ ультразвуковой сушки волос. Хмелев В.Н., Шалунов А.В. 

13. Патент РФ №2388500, 2010. Ультразвуковой аэрозольный аппарат. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Зиссер М.Я. 

14. Патент РФ №2393140, 2010. Твердотопливный низкотемпературный газогенерирующий состав Хмелев В.Н., Попок В.Н., Вандель А.П. 

15. Патент РФ №2393881, 2010. Устройство для ультразвукового орошения биотканей лекарственными веществами. Хмелев В.Н., Педдер 

В.В., Шныпнев И.А., Сургутскова И.В., Педдер А.В  

16. Патент РФ №2403085, 2010. Ультразвуковой проточный реактор. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Леонов Г.В., Борисов Ю.А., Хмелев С.С., 

Абраменко Д.С. 
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17. Патент РФ  № 98945, 2010. Ультразвуковой распылитель. Хмелев В.Н., Дроков В.Г., Дроков В.В., Скудаев Ю.Д. 

18. Патент РФ № 2421566, 2011. Способ электрофизического воздействия на воздушно-капельные дисперсии. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., 

Шалунова К.В., Хмелев М.В., Лебедев А.Н. 

19. Патент РФ  №  102197, 2011.Ультразвуковая коагуляционная камера. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Шалунова К.В. 

20. Патент РФ № 2423339, 2011.Твердотопливный газогенерирующий состав на основе нитрата аммония. Хмелев В.Н., Попок В.Н., Лукина 

Н.В. 

21. Патент РФ № 2430509, 2011. Устройство электрофизического воздействия на аэрозоли. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Шалунова К.В., 

Хмелев М.В., Лебедев А.Н. 

22. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011617055. Программа управления аппаратом для ультразвуко-

вой обработки твердых материалов. Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Хмелев  М.В., Шалунов А.В. 

23. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011617056. Программа управления работой ультразвукового 

аппарата. Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Хмелев  М.В., Шалунов А.В. 

24. Инновационный патент Республики Казахстан № 25496, дата регистрации 2012-01-20, дата подачи заявки 2011-02-28, дата публикации 

2012-02-15 Бюл. №2, номер заявки 2011/0194.1.Способ изготовления элементов обогрева пола. Хмелев В.Н., Хмелев С.С., Колтыгин 

О.В., Логачев Ю.В. (KZ) 

25. Патент РФ ПМ  №112093, 2012. Офсетная ротационная печатная машина агрегатной конструкции. Хмелев В.Н., Литунов С. Н., Калма-

ков Е. Б. (KZ) 

26. Патент РФ № 2440165, 2012. Способ управления процессом внешней ультразвуковой  липосакции. Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Цыганок 

С.Н.Генне,  Д.В.Хмелев С.С., Хмелев М.В. 

27. Патент РФ № 2447926, 2012. Способ коагуляции инородных частиц в  газовых потоках. Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Ша-

лунов А.В., Шалунова К.В., Галахов А.Н. 

28. Пат РФ № 2446894, 2012. Ультразвуковая колебательная система для распыления жидкостей. Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., 

Шалунов А.В., Хмелев М.В., Хмелев С.С., Генне Д.В. 

29. Патент РФ № 2444505, 2012. Газогенерирующий состав на основе нитрата аммония. Хмелев В.Н.Попок В.Н. 

30. Патент РФ  №2452454, 2012. Устройство для бесконтактной ультразвуковой обработки биотканей. Хмелев В.Н., Педдер В.В., Педдер 

А.В., Поляков Б.Г., Набока М.В., Трифонов А.И., Шкуро Ю.В. 

31. Патент РФ ПМ  № 118886, 2012. Устройство мелкодисперсного распыления металлов. Хмелев В.Н., Цыганок С. Н., Змановский С. В., 

Хмелев С. С. 

32. Патент РФ  №2464305, 2012. Способ получения концентрата дуба. Хмелев В.Н., Севодина К.В., Севодин В.П., Митрофанов Р.Ю. 

33. Патент РФ   № 2011128957, 2012. Способ контроля свойств жидких сред. Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Генне Д.В., Ильченко Е.В., Абра-

менко Д.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(обязательное) 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата 

Дата введе-

ния измене-

ния 
заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


