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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

В 2012 году в Юго-Западном государственном университете 
состоялся первый конкурс научно-исследовательских работ 
аспирантов и молодых научно-педагогических работников ЮЗГУ, 
проведенный в рамках реализации Программы стратегического 
развития ЮЗГУ на 2012-2016 гг. (проект 3.1.2 «Организация и 
проведение конкурсов в образовательной и научно-исследовательской 
деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических 
работников вуза).  

Основные идеи, заложенные в основу конкурса, – развитие 
кадрового потенциала Юго-Западного государственного 
университета, стимулирование активности молодежи из числа 
преподавателей в ведении научных изысканий, создание условий для 
коммерциализации перспективных научно-исследовательских 
проектов, интеграция молодежной научной и деловой активности в 
области инноваций. 

Данный сборник содержит аннотированные материалы I 
Ежегодного конкурса научно-исследовательских работ аспирантов и 
молодых научно-педагогических работников Юго-Западного 
государственного университета.  

В сборнике представлены как новые технические, 
организационно-экономические, технико-технологические, 
социальные и иные решения, подкрепленные базой результатов 
испытаний и их статистической обработкой, которые могут 
рассматриваться как материалы для внедрения в производственную, 
управленческую и иную деятельность, так и материалы 
исследований, требующие дальнейших изысканий, проработки и 
апробации. 

Данный сборник предназначен для научно- и инженерно-
технических работников, специалистов в области приборостроения, 
строительства и архитектуры, управления качеством, специалистов 
гуманитарного профиля, преподавателей, студентов и аспирантов 
вузов. 

 


