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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кафедра «Автоматизированные технологии и промышленные комплексы»

Заведующий кафедрой: Звонкий Виталий Георгиевич, кандидат технических наук, доцент

Контактная информация ответственного за написание плана: 7-26-55, (778)43704, dimedrolums@gmail.com

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
2.1. Штатные преподаватели
№ Ф.И.О. Учёная степень, звание Должность Объём совмещения Год рождения
1 Готеляк Александр Вячеславович ст.преподаватель 1 ст. 1989
2 Дикусар Галина Кирилловна кандидат химических 

наук, профессор
профессор 0,3 ст. 1941

3 Котиц Дмитрий Анатольевич ст. преподаватель 1 ст. 1986
4 Саламахина Ирина Григорьевна ст. преподаватель 1 ст. 1983
5 Яковенко Елена Григорьевна преподаватель 1 ст. 1988
6 Яковец Инна Викторовна кандидат технических 

наук, доцент
доцент 1 ст. 1974

2.2. Преподаватели и сотрудники -  совместители
№ Ф.И.О. Учёная степень, звание Должность Объём совмещения Год рождения
1 Дикусар Александр Иванович доктор химических наук, 

профессор
профессор 0,4 ст. 1942

2 Звонкий Виталий Георгиевич кандидат технических 
наук, доцент

Зав. каф, доцент 1 ст. 1970

3 Ени Валентина Вячеславовна доктор педагогических 
наук, профессор

профессор 0,1 ст.

4 Готеляк Александр Вячеславович ст.преподаватель 0,5 ст. 1989
5 Андрианова Елена Ивановна ст .преподаватель 0,15 ст.
6 Корягина Людмила Николаевна ст. преподаватель 0,4 ст. 1956
7 Котиц Дмитрий Анатольевич ст. преподаватель 0,1 ст. 1986
8 Минкин Владислав Владимирович кандидат технических 

наук, доцент
доцент 0,25 ст.

9 Мельниченко Дмитрий Никифорович ст. преподаватель 0,3 ст. 1948
10 Саламахина Ирина Григорьевна ст. преподаватель 0,5 ст. 1983
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11 Швец Анатолий Петрович ст. преподаватель 0,3 ст. 1983
12 Шарапова Надежда Васильевна ст. преподаватель 0,1 ст. 1955
13 Яковец И нна Викторовна кандидат технических 

наук, доцент
доцент 0,6 ст. 1974

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НИР ПО ТЕМАМ, ПОДТЕМАМ И ЭТАПАМ
3.1. Общие сведения

№ Исполнители (Ф.И.О., учёная 
степень, учёное звание, должность) Тема Подтема Этап

Внедрение полученных 
результатов (публикация, 

доклад, учебник и т.д.)
1 Дикусар А.И., д.х.н., профессор, 

профессор Дикусар Г.К.
1) Разработка научных 

основ электрофизических, 
электрохимических 
методов обработки 
наноструктурированных 
материалов с целью 
создания инновационных 
технологий.

Взаимное влияние процессов 
социально-экономического и 
научного развития общества.

Публикация. Доклад на 
конференции.

2 Готеляк А.В., преподаватель Исследование электроосаждения 
металлов группы железа с 
тугоплавким вольфрамом с 
применением различных 
электролитов и изменением 
концентрации сплавообразующих 
компонентов.

Публикация. Доклад на 
конференции.

3 Звонкий В.Г., к.т.н., доцент, 
ст. преподаватель 
Саламахина И.Г. 
ст. преподаватель 
Мельниченко Д.Н.

2) Исследование и 
выработка подходов по 
обеспечению устойчивого 
инновационного развития 
региона.

Переориентация системы 
профессионального образования в 
интересах устойчивого развития.

Публикация. Доклад на 
конференции.

4 Яковец И.В., к.т.н., доцент Исследование свойств 
экспериментальных образцов 
тротуарной плитки в зависимости 
от процентного содержания в 
составе сырьевой смеси золошлаков 
Молдавской ГРЭС.

Публикация. Доклад на 
конференции.

3.2. Аннотационные отчёты исполнителей этапов



Тема 1. Разработка научных основ электрофизических, электрохимических методов обработки наноструктурированных материалов с 
целью создания инновационных технологий

Подтема 1.1. Взаимное влияние процессов социально-экономического и научного развития общества - профессор Дикусар А.И., профессор 
Дикусар Г.К..

Показано, что в рассматриваемых группах стран за исследованный период наблюдается положительная динамика (степень 
взаимодействия возрастает). Показано также, что сила описанной взаимосвязи существенно более высокая в странах ЕС (начиная с 2000 года 
после принятия Лиссабонского соглашения), что объясняется более высоким уровнем финансирования науки.

Результаты исследований доложены на научно-практической международной конференции.
Подтема 1.2. Исследование электроосаждения металлов группы железа с тугоплавким вольфрамом с применением различных 

электролитов и изменением концентрации сплавообразующих компонентов,- Готеляк А. В..
Предложен механизм индуцированного соосаждения металлов группы железа с вольфрамом, включающий определяющую роль 

комплекса металла группы Fe (II), который восстанавливается на катоде до металлического Fe и является катализатором восстановления 
вольфрамат-иона до металлического W. Обе эти реакции являются стадийными и соотношение интермедиатов железа и вольфрама определяет 
парциальные скорости осаждения этих металлов в сплав. Изменение объёмной концентрации Fe (II) осуществляется помимо протекания этих 
процессов его окислением на аноде. Полученные данные исследований позволяют сформулировать теоретические и практические аспекты 
масштабного переноса лабораторных исследований в реалии промышленного производства.

Результаты исследований доложены на научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава ИТИ ПТУ им. 
Т.Г.Шевченко, опубликована статья.

Тема 2. Исследование и выработка подходов по обеспечению устойчивого инновационного развития региона.
Подтема 2.1. Переориентация системы профессионального образования в интересах устойчивого развития. -  доцент Звонкий В.Г., Саламахина 

И.Г., Мельниченко Д.Н..
Показано, что целостность образования, в первую очередь воспринимается, как идея «гуманитаризация технической школы». 

Предполагается, что, как выпускник классического университета, инженер, наряду с глубокими научными и техническими знаниями, должен 
обладать основательной гуманитарной культурой, что является элементом основы профессиональной компетенции.

Изучение вопроса показало, что дефицит высококвалифицированных кадров уже стал одним из факторов, сдерживающих экономическое 
развитие как целых отраслей, так и региона. Рынком труда все более востребованными становятся специалисты, как по традиционным 
профессиям, так и принципиально новым, не имеющим республиканских аналогов. Именно в вузе закономерно встает вопрос о подготовке 
специалистов новой формации, способных быстро и адекватно войти в производственный процесс, обеспечивая прирост новых современных 
компетенций на базе интеграции, межведомственного и сетевого взаимодействия различных организаций в повышении результативности и 
качества образования в соответствии с потребностями государства и требованиями государственных образовательных стандартов.

Результаты исследований доложены на научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава ИТИ ИГУ им. 
Т.Г.Шевченко.



Подтема 2.2. Исследование свойств экспериментальных образцов тротуарной плитки в зависимости от процентного содержания в составе 
сырьевой смеси золошлаков Молдавской ГРЭС- доцент Яковец И.В..

Рассчитанные по данным химического анализа золы значения показали, что зольные отходы МГРЭС по ряду показателей относятся к 
инертной группе. Летучая зола -  материал пылящий и характеризуется большим количеством (около 40%) тонких классов, размер частиц 
которых меньше 10 мкм.

С целью исследования характеристик образцов тротуарной плитки в зависимости от процентного содержания в составе сырьевой смеси 
золошлаков М олдавской ГРЭС были изготовлены образцы со следующим содержанием золошлаков: 20%, 40% и 60%.

Была произведена серия испытаний полученных образцов с целью определения их прочностных характеристик методом нанесения ударов 
при измерении с  применением эталонного молотка Кашкарова в диапазоне 5-50 МПа (50-500 кгс/см2).

В результате исследований установлено, что для образцов тротуарной плитки семисуточного возраста, также, как и двадцати 
восьмидневном возрасте, лучшие прочностные характеристики продемонстрировали образцы с 40% содержанием золошлаков. Так в 
семисуточном возрасте прочность образов с 40%-м содержанием золошлаков составила 230 кгс/см2, а в двадцати восьми суточном -  460 
кгс/см2, что на 135 кгс/см2 превышает показатели прочности плитки, изготовленной без примеси в составе сырьевой смеси золошлаков.

Результаты исследований доложены на научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава ИТИ ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко, опубликована статья.

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1. Общие сведения

Показатель
Аспиранты Докторанты Соискатели Обучаются (прикреплены)

очно заочно ПГУ им. Т.Г. Шевченко Другие ВУЗы (организации)
Число аспирантов, докторантов, 

соискателей на момент составления отчёта 2 2

Число аспирантов, докторантов, 
соискателей завершивших обучение 

(научное исследование) в отчётном году
1 1

- из них с защитой диссертации

4.2. Защита диссертаций

№ п/п Ф.И.О. диссертанта 
(организация, должность) Тема диссертации

Заявленная учёная степень, 
специальность (шифр, 

наименование)

Научный руководитель, 
консультант (учёная степень, 

учёное звание, Ф.И.О.)

Город, ВУЗ, 
диссертационный совет 

(шифр совета, дата 
защиты)



4.3.Анализ выполнения плана подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации ЛГУ 2018-2022 г.г.

№
п/п

Ф.И.О.
аспиранта

Форма 
обучени 
я (очная, 
заочная)

Год
зачислен

ИЯ

Ф.И.О., учёная степень, 
учёное звание, должность 
научного руководителя, 

консультанта (ВУЗ, город, 
страна)

Тема научного 
исследования

Планируемое
место

(диссертацион 
ный совет) и 
дата защиты

Отчислен
(год)

Окончили 
обучение без 

защиты 
диссертации 

(год)

Окончили 
обучение с 

защитой 
диссертации 

(год)

1 Готеляк А.В. заочная 2017 Дикусар А.И., д.х.н., 
профессор каф. АТПК

Размерный эффект 
осаждения тугоплавкого W 
с металлами группы железа

Кишинёв,
РМ

2021
2021

2 Котиц Д.А. заочная 2020
Звонкий В.Г., К .Т .Н ., 

доцент, зав. кафедрой 
АТПК

Разработка аддитивных 
технологий 
проектирования и 
изготовления электрода- 
инструмента для 
электрохимической 
обработки деталей из 
труднообрабатываемых 
материалов

Кишинёв,
РМ

2025

5. НАУЧНЫЙ РОСТ КАДРОВ
5.1. Научные стажировки (командировки)

№
п/
п

Ф.И.О., учёная 
степень, учёное 

звание, 
должность

Место (страна, 
город, организация) 

стажировки 
(командировки)

Срок
исполнения 
(с... по...)

Тема научного 
исследования (название 
программы стажировки)

Наличие в плане научных 
командировок ПГУ (№ приказа) Цели и результаты
в рамках плана вне плана

1
Готеляк А.В., 
преподаватель 
кафедры АТПК

Россия, г.Плес 13.09,-
17.09.21г.

Индуцированное 
соосаждение сплавов из 
металлов группы железа с 
вольфрамом и 
механические свойства 
покрытий.

В рамках 
плана

Выступление с докладом на 
конференции

5.2. Присвоение учёных степеней и званий



№ п/п Ф.И.О. Учёная степень, учёное 
звание, должность

Присвоенная учёная 
степень, учёное звание

Документ о присвоении 
учёной степени, учёного 

звания

5.3. Премии, дипломы, награды, звания, полученные сотрудниками кафедры

№
п/п Ф.И.О.

Учёная степень, 
учёное звание, 

должность
Форма награждения

Краткое обоснование награды и 
пр. Дата

награждения

6. КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ

№> Вид
Статус

мероприятия
Количество
участников Количество

п
/
п

Название мероприятия мероприятия 
(конференция, 
выставка и т.д.)

(междунар., 
республик., 

универе., факульт., 
кафедр.)

Место
проведения

Дата
проведения

всего зарубеж иногор.
(ПМР)

Состав
участников

представленных
докладов,

экспонатов

1

Научная конференция 
профессорско- 

преподавательского состава 
ИТИ

конференция Универе. ИТИ 22 января 
2021 г. 10 -

Преподаватели

магистранты
6

2
Студенческая научная 

конференция. конференция Инстит. ИТИ 2 апреля 
202Т г. 19 _ _

Студенты,
.. 11

«Ресурсосбережение» ли

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
№
п/п

Организация,
страна,

№
регистрации

договора

Срок действия 

по..)

Совместные издания,

данные)

Иное(научно - 

проекты, гранты и т.д.)

Ф.И.О. исполнителей,

звание, должность
при наличии заключенных договоров

вне договоров



8. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕННЫЕ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ

№
п/п

Название
мероприятия

Характер мероприятия 
(конференция, семинар, 

круглый стол и т.д.)

Статус мероприятия 
(международный, 
республиканский, 

факультетский, 
университетский,

Место и дата 
проведения

Количество докладов Наименование кафедр 
(вузов, стран), иных 

научных коллективов, 
принимавших 

участие в мероприятии

Смежные области 
знания

(науки, дисциплины), 
представленные в

ДОКЛАДАХ

от
кафедры

иных
кафедр

межкафедральный)

9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (НИРС)
9.1. Участие в конкурсах

№
п/п

Наименование 
представленной на 

конкурс работы

Наименование
конкурса

Статус (международный, 
республиканский, 
университетский, 

факультетский и др.)

Организатор
Место и срок 

проведения (с... 
- по...)

Ф.И.О.
участников,
факультет,

группа

Результат (медали, 
дипломы, грамоты, 

премии, гранты (указать 
размер гранта) и т.п.)

9.2. Участие в выставках

№
п/п

Ф.И.О. участников, 
факультет, группа

Полное наименование 
представленного 

экспоната (или НИР)

Наименование
выставки Статус Организатор

Место и 
срок

проведения

Результат (медали, дипломы, 
грамоты, премии, гранты (указать 

размер гранта) и т.п.)

9.3. Участие в конференциях
№
п/ 
п

Ф.И.О. студента, 
факультет, группа

Наименование доклада Наименование
конференции

Статус Организатор Место и 
срок

проведения

Ф.И.О. научного 
руководителя, 

учёная степень, 
учёное звание, 

должность

Результат
(публикации,

медали,
дипломы,
грамоты)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Г оробец

Александр
ИТ20ДР68ТО

Анализ способов хранения 
продуктов в вакуумной 
упаковке при различных

Секция
«Ресурсосбережение»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ити
2 апреля 
2021 г.

Звонкий В.Г., 
доцент кафедры 
АТПК

Сертификат
призёра



условиях
2 Келюх Станислав 

ИТ18ДР68ЭК
Обоснование и разработка 
конструкции
технологической линии 
производства
антибактериальных нано
структурированных
материалов.

Секция
«Ресурсосбережение»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ 
2 апреля 
2021 г.

Боунегру Т.В. 
доцент кафедры 
МТО

Сертификат
призёра

3 Коренчук Сергей 
ИТ17ДР68АТ

Использование отходов 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности в 
качестве альтернативного 
топлива.

Секция
^Ресурсосбережение»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ 
2 апреля 
2021 г.

Боунегру Т.В. 
доцент кафедры 
МТО

Сертификат
призёра

4 Грекул Никита 
ИТ17ДР65ПТ

Динамика изменения 
внешнего облика и 
структуры промышленных 
предприятий.

Секция
«Ресурсосбережение»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ 
2 апреля 
2021 г.

Готеляк А.В., 
преподав, 
кафедры АТПК

Сертификат
призера

5 Волощенко
Анатолий
Федорович

Современные методы 
диагностики механизмов и 
узлов транспортных 
средств

Секция
«Ресурсосбережение»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ 
2 апреля 
2021 г.

Данильчук В.В., 
препод. кафедры 
МТО

Сертификат
участника

6 Хергеледжи
Дмитрий
ИТ20ДР68ЭК

Энергосберегающие 
технологии в будущем.

Секция
«Ресурсосбережени
е»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ 
2 апреля 
2021 г.

Боунегру Т.В. 
доцент кафедры 
МТО

Сертификат
участника

7 Скриник Максим 
ИТ20ДР68ЭК

Исследование
эффективности процесса 
обжига керамических 
строительных материалов в 
туннельной печи

Секция
«Ресурсосбережени
е»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ 
2 апреля 
2021 г.

Боунегру Т.В. 
доцент кафедры 
МТО

Сертификат
участника

8 Куляк Илья 
ИТ17ДР62ЭК

Мехатроника
автомобильного транспорта

Секция
«Ресурсосбережение»

Факульт. Кафедра
АТПК

ИТИ 
2 апреля 
2021 г.

Данильчук В.В., 
преподаватель 
кафедры МТО

Сертификат
участника

9 Ковалев
Александр

Исскуственный интеллект, 
исскуственные нейросети в 
настоящее время.

Секция
«Ресурсосбережени
е»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ 
2 апреля 
2021 г.

Щвец А.П., ст. 
преподаватель 
кафедры АТПК

Сертификат
участника



10 Г ынку Николай
Николаевич
ИТ19ДР68ТО

Исследование 
возможностей получения 
лигниновых
связующих при переработк 
е вторичного сырья.

Секция
«Ресурсосбережени
е»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ 
2 апреля 
2021 г.

Яковец И.В., 
доцент кафедры 
АТПК

Сертификат
участника

и Хергеледжи
Дмитрий
ИТ20ДР68ЭК

Перспектива рециклинга
железобетонных
конструкций.

Секция
«Ресурсосбережени
е»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ
22 января 
2021 г.

Боунегру Т.В., 
доцент кафедры 
МТО

Сертификат
участника

12 Бондаренко
Вадим
Васильевич
ИТ19ДР68ЭК

Применение систем 
мониторинга для газового 
оборудования

Секция
«Ресурсосбережени
е»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ
22 января 
2021 г.

Боунегру Т.В., 
доцент кафедры 
МТО

Сертификат
участника

13 Скриник Максим 
ИТ19ДР68ЭК

Проектирование 
совершенствования 
эффективности работы 
тунельно-газовой печи для 
обжига керамических 
материалов.

Секция
«Ресурсосбережени
е»

Факульт. Кафедра
МТО,
АТПК

ИТИ
22 января 
2021 г.

Боунегру Т.В. 
доцент кафедры 
МТО

Сертификат
участника

9.4. Научные публикации

№
п/п Ф.И.О. автора Название

статьи
Факультет,

группа

Научный руководитель, 
учёная степень, учёное 

звание, должность

Публикация в соавторстве с 
научным руководителем 

(да/нет)

Выходные данные журнала 
(сборника), страницы

Кол-во
печ.л.

1

Горобец А.В. Анализ 
способов 
хранения 
продуктов в 
вакуумной 
упаковке при 
различных 
условиях.

ИТ20ДР68ТО Звонкий В.Г., к.т.н., 
доцент каф. АТПК

да Материалы Итоговой 
(ежегодной) научной 
студенческой конференции 
Приднестровского 
государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко по итогам 
НИР в 2020 году. -  Тирасполь: 
Изд-во Приднестр. ун-та, 2021. -  
444 с. (электронное издание) 
стр. 161-164.

2
Горобец А.В. Анализ

результатов
исследований

ИТ20ДР68ТО Звонкий В.Г., к.т.н., 
доцент каф. АТПК

да Теоретические и прикладные 
межотраслевые исследования/ 
Ежегодный научно-



хранения
продуктов в
упаковке при
различных
условиях

практический (методический) 
альманах Инженерно-
технического института ПТУ 
им. Т.Г.Шевченко/ под ред. 
Звонкого В.Г. и др. - Тирасполь, 
2021. - электронное издание. - 
173с. E-ISSN ТЗЗ. Стр. 14-15.

9.5. Студенты очной формы обучения, принимавшие участие в НИР
№ п/п Ф.И.О. участников, 

факультет, группа
Наименование

НИР
Руководитель НИР (учёная степень, 

учёное звание, должность)
Срок проведения 
НИР (с... по...) Заказчик С оплатой или 

без (да/нет)

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
№  п/п Показатель Наименование Балансовая стоимость, руб. Количество
1 Оргтехника 1

2
2 Приборы 1

2
3 Лабораторное

оборудование
1
2

11. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Продолжить исследования в данных направлениях. Принимая во внимание полученный предыдущий результат.

Зав. кафедройАТПК 
к.т.н., доцент В.Г. Звонкий



Оценка результатов научной работы за 2021 год 
кафедры Автоматизированные технологии и промышленные комплексы

Оценка в 
баллах 

за единицу 
выполненных 

работ

Кол-во
единиц

выполне
иных
работ

Суммарная 
оценка в 
баллах

По результатам 
работы экспертной 

комиссии ПГУ

№ п/п Вид работы Основание для учета Кол-во 
работ 

единиц 
выполнен 
ных работ

Кол-во
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Повышение профессионального уровня
1.1. Докторская диссертация, утвержденная ВАК*:

диссертант 300
консультант 150

1.2. Кандидатская диссертация,
утвержденная ВАК: диссертант 150

руководитель 75
консультант 50

2. Финансирование науки
2. 1 Гранты 1 50

2.2 Хоздоговорные работ' 50
3. Научно-исследовательские проекты
3.1 научно-исследовательские проекты (при наличии 

заключенных договоров)1
50

4. Индекс цитируемости
4.1 индекс цитируемости (H-index) в международной системе 

Scopus, Web of Science и др. (за каждую единицу)
30 29,7 891 Прил. 8 табл. 4 п. 1-3

4.2 индекс цитируемости (Индекс Хирша) в системе РИНЦ 
(за каждую единицу)

15 16 240 Прил. 8 табл. 4 п. 1,2

5.Научные произведения и публикации 2
5.1. Монографии (за 1 п.л.):

5.1.1 монографии, переводы монографий, научные словари, 
подготовленные под редакцией, при авторстве или 
соавторстве работника, имеющие ISBN

20 1 85 Прил. 8 табл. 5.1 п. 1

5.1.2 монографии, переводы монографий, научные словари, 
подготовленные под редакцией, при авторстве или 
соавторстве работника, рекомендованные к изданию 
профильными министерствами (ведомствами), институтами 
(вузами), не имеющие ISBN

5

5.2 Статьи, опубликованные в:



5.2.1 научных журналах (сборниках), индексируемых в базах 
Scopus, Web of Science3 и др.

30 1 8 Прил. 8 табл. 5.2 п. 1

5.2.2 журналах (сборниках) стран дальнего зарубежья, в журнале 
из списка ВАК стран СНГ4

20

5.2.3 сборниках материалов Международной конференции; 
журналах, индексируемых в базе РИНЦ

15 2 15 Прил. 8 табл. 5.2 п. 2,3

5.2.4 сборниках материалов конференций, журналах зарубежных 
стран, не входящих в системы цитирования

10

5.2.5 республиканских сборниках, журналах, имеющих ISBN, 
ISSN

10

5.2.6 республиканских сборниках, журналах, не имеющих ISBN, 
ISSN

5

5.2.7 сборниках, журналах факультета /института, филиала, 
кафедр, имеющих ISBN, ISSN

10 5 30 Прил. 8 табл. 5.2 п. 4-8

5.2.8 сборниках, журналах факультета /института, филиала, 
кафедр, не имеющих ISBN, ISSN

2

5.3 Тезисы:
5.3.1. сборниках международных конференций зарубежных стран 5

5.3.2 сборниках республиканских, городских, университетских и 
факультетских конференциях, имеющих ISBN

3

5.3.3 сборниках республиканских, городских, университетских и 
факультетских конференциях, не имеющих ISBN

1

6. Доклады
6.1.1 международные конференции за пределами ПМР

пленарный 20

секционный 10 1 10 Прил. 8 табл. 6.1.1. п. 1

стендовый 5

6.1.2 международные конференции в ПМР

пленарный 15 1 15 Прил. 8 табл. 6.1.2. п. 1

секционный 10 5 15 Прил. 8 табл. 6.1.2. п. 2-6

стендовый 5

6.2 республиканские конференции

пленарный 10

секционный 5

стендовый 3

6.3 университетские конференции 2

пленарный 5



секционный 3 2 4,5 Прил. 8 табл. 6.3 п. 1,2

стендовый 1

7. Научно-просветительская деятельность
7.1 публикации в научно-популярных изданиях, имеющих ISSN, 

ISBN
10

7.2 публикации в научно-популярных изданиях, не имеющих 
ISSN, ISBN, включая электронные издания в сети Интернет
5

5

7.3 репортажи, аналитические комментарии во всех средствах 
массовой информации

3

8. Результаты интеллектуальной деятельности, учтенные в государственных информационных системах, государственных и иных структурах
8.1 патенты, выданные за пределами ПМР 25

8.2 патенты, выданные в ПМР 20 1 20 Прил. 8 табл. 8.2 п.1-3

8.3 продажа лицензии или лицензионный договор 15

8.4 внедрение в производство изобретения, авторского 
дизайнерского проекта, защищенных патентом (при наличии 
акта внедрения)

15

8.5 внедрение в производство научной (опытно
конструкторской) разработки, авторского дизайнерского 
проекта, не защищенных патентом (при наличии акта 
внедрения)

10

8.6 документы или комплекты, соответствующие 
международным, национальным, региональным стандартам 
организаций, являющихся получателями результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ.

10

8.7 экспертизы и заключения, выполненные по заказу высших 
органов государственной власти ПМР

10

8.8 иные экспертизы 6

8.9 свидетельства на регистрацию программы ЭВМ, базы 
данных, топологии интегральных схем

8

9. Членство в оргкомитетах научных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, выставок и др. )ь
9.1 международных (с международным участием) 10 1 10 Прил. 8 табл. 9 п. 1

9.2 республиканских (в т.ч. республиканских научных 
семинаров)

6 1 6 Прил. 8 табл. 9 п. 2

9.3 городских, университетских 4

9.4 Факультетских 3

10. Научное рецензирование
10.1 научных монографий , научно-методических изданий и 

итоговых отчетов НИР НИЛ (за 1 п.л.)
10



10.2 сборников материалов (статей) (за 1 п.л.) 5

10.3 статей, промежуточных отчетов НИР НИЛ (за 1 п.л.) 5

10.4 докторских диссертаций 20

10.5 кандидатских диссертаций 15

11. Членство в редколлегиях 8'9
11.1 журналов (сборников), индексируемых в базах Scopus, Web 

of Science и др.
25

11.2 журналов из списка ВАК 20
11.3 журналов (сборников), индексируемых в базе РИНЦ 15

11.4 журналов (сборников), имеющих ISSN, ISBN 10 2 20 Прил. 8 табл. 11 п. 1,2
11.5 других изданий 5
12. Участие в работе диссертационных советов
12.1 официальное оппонирование при защите диссертации: 

- кандидатской
20

- докторской 25
12.2 членство в диссертационном совете 30
13. Научное руководство студенческими научными работами
13.1 в случаях присуждения призовых мест или званий лауреатов 

на конференциях, конкурсах за пределами ПМР
20

13.2 в случаях присуждения призовых мест или званий лауреатов 
на конференциях, конкурсах в ПМР, участие студентов в 
пленарном заседании итоговой студенческой научной 
конференции ПГУ

10

13.3 Научный доклад аспиранта (по факту присуждения 
квалификации ГИА)

10

ВКР магистра (по факту защиты) 5 2 10 Прил. 8 табл. 13.3 п.1,2

14. Иное10
14.1 государственные (международные, зарубежные) премии 10

Итого 1379,5

Зав. кафедрой АТПК, 
к.т.н., доцент В.Г.Звонкий



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАУЧНЫХ РАБОТ КАФЕДРЫ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ» за 2020 год
1. Повышение профессионального уровня
№
п/п

Ф.И.О. (диссертанта, консультанта) Наименование работы Наименование ВАК Кол-во
баллов

Докторская диссертация
1

Кандидатская диссертация
1

2. Финансирование науки

№
п/п

Ф.И.О. Наименование проекта Кол-во
баллов

Грант
1

Хоздоговорные работы
1

3. Научно-исследовательские проекты

№
п/п

Ф.И.О. научного руководителя Наименование проекта Заключенный договор Кол-во
баллов

1

4. Индекс цитируемости

№
п/п

Ф.И.О. Уч.ст., уч.зв. должность Индекс Хирша в РИНЦ H-index в Scopus, Web of Science Кол-во
баллов

1 Дикусар А.И. д.х.н., профессор 13 19 765
2 Яковец И.В. к.т.н., доцент 3 H-index в Google Scholar -  4 165
3 Готеляк А.В. ст. преподаватель 6,7 201

§.Научные произведения и публикации

5.1. Монографии (за 1 п.л.)
№ Ф.И.О. автора Ф.И.О. соавтора Долевое 

участие 
автора (%)

Наименование работы Выходные данные (название издания, 
издательство, номер, год, с...- по...)

Объем
работы
(печ.л)

Кол-во
баллов

Монографии, имеющие ISBN, ISSN
1 Яковец И.В. Дикусар А.И., 50 От идеи к рынку (Коммерциализация 

наукоёмкой продукции): Учебно
методическое пособие/авторы: А.И. 
Дикусар, И.В. Яковец., М.А. Кулешова.

Тирасполь: Изд-во Приднестр. Ун-та, 2021. 
-  136 с. -  1SBN978-9975-150-88-0

8,5 85



Под общей редакцией проф. А.И. 
Дикусара.
Монографии, не имеющие ISBN, ISSN

1

S.2 Статьи, опубликованные в:

№
п/п

Ф.И.О.
автора

Ф.И.О.
соавтора

Долевое 
участие 

автора (%)

Наименование работы Выходные данные
(название журнала, издательство, номер, год, 

___________________ СТР)__________

Объем
работы
(печ.л)

Тираж Кол-во
баллов

5.2.1 научных журналах (сборниках), индексируемых в базах Scopus, Web of Science3 и др.
1 Dikusar G.K. Likrizon Е.А., 

Dikusar АЛ.
30 High-rate pulsed galvanostatic anodic 

dissolution of Chromium-Nickel steels in 
electrolytes for electrochemical machining. Role 
of surface temperature

Surface Engineering and Applied 
Electrochemistry, 2021, v57, 10-18

0,65 8

2 Звонкий В.Г. Царюк Е. А. 50 Опережающая подготовка инженерных 
кадров, как фактор развития инновационной 
деятельности отраслевых предприятий.

В сборнике: Инженерное мышление: 
социальные перспективы, материалы 
международной междисциплинарной 
конференции. Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина. 2020. С. 133-137 
httDs://elibrarv.ru/item.asD?id=44589052 
Входит в РИНЦ

0,21 7,5

3 Звонкий В.Г. Царюк Е. А. 50 Инновационная поддержка принятия 
решений при подготовке инженерных 
кадров.

Труды международной научно-практической 
конференции «Интеллектуальные 
информационные системы». Воронеж: Изд-во 
ВГТУ, 2021. ч.2. С.51-55 
httDs://elibrarv.ru/item.asD?id=45808730 
Входит в РИНЦ

0,21 7,5

4 Готеляк А.В. 100 О размерных эффектах свойств 
поверхностей, полученных при осаждении 
сплавов металлов группы железа с 
вольфрамом.

Теоретические и прикладные межотраслевые 
исследования/ Ежегодный научно- 
практический (методический) альманах 
Инженерно-технического института ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко/ под ред. Звонкого В.Г. и др. - 
Тирасполь, 2021. - электронное издание. - 
173с. E-ISSN ТЗЗ. Стр.16-18

0,13 10

5 Котиц Д.А. Звонкий В.Г. 50 Применение расчетного комплекса ANSYS 
для исследования и проектирования 
электрода-инструмента электрохимической 
обработки.

Теоретические и прикладные межотраслевые 
исследования/ Ежегодный научно- 
практический (методический) альманах 
Инженерно-технического института ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко/ под ред. Звонкого В.Г. и др. - 
Тирасполь, 2021. - электронное издание. - 
173с. E-ISSN ТЗЗ. Стр.31-33

0,13 5

6 Звонкий В.Г. Котиц Д.А. 50 Применение расчетного комплекса AN SYS Теоретические и прикладные межотраслевые 0,13 5



-
для исследования и проектирования 
электрода-инструмента электрохимической 
обработки.

исследования/ Ежегодный научно- 
практический (методический) альманах 
Инженерно-технического института ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко/ под ред. Звонкого В.Г. и др. - 
Тирасполь, 2021. - электронное издание. - 
173с. E-1SSN ТЗЗ. Стр.31-33

7 Звонкий В.Г. Горобец А.В. 50 Анализ способов хранения продуктов в 
вакуумной упаковке при различных 
условиях.

Материалы Итоговой (ежегодной) научной 
студенческой конференции Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко по итогам НИР в 2020 году. -  
Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2021. -  
444 с. (электронное издание) стр. 161-164.

0,17 5

8 Звонкий В.Г. Горобец А.В. 50 Анализ результатов исследований хранения 
продуктов в упаковке при различных условиях

Теоретические и прикладные межотраслевые 
исследования/ Ежегодный научно- 
практический (методический) альманах 
Инженерно-технического института ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко/ под ред. Звонкого В.Г. и др. - 
Тирасполь, 2021. - электронное издание. - 
173с. E-ISSN ТЗЗ. Стр. 14-15.

0,1 5

5.3 Тезисы в:
№
п/п

Ф.И.О.
автора

Ф.И.О. соавтора Долевое 
участие 

автора (%)

Наименование работы Выходные данные 
(название журнала, издательство, 

номер, год, стр.)

Объем
работы
(печ.л)

Тираж Кол-во
баллов

6. Доклады:
№ Ф.И.О. докладчика Название доклада Выходные данные (название научного 

мероприятия, место и дата проведения)
Тип доклада Кол-во

баллов
пленар секц. стенд.

6.1.1 Международные конференции за пределами ПМР
1 Готеляк А.В. Индуцированное соосаждение сплавов из 

металлов группы железа с вольфрамом и 
механические свойства покрытий.

XII международная научная конференция 
«Современные методы в теоретической и 
экспериментальной электрохимии»
1 3 - 1 7  сентября 2021 г. Плес, Ивановская 
обл., Россия

* 10

6.1.2 Международные конференции в ПМР
1 Дикусар А.И. Взаимное влияние процессов социально- 

экономического и научного развития 
общества. Методы моделирования.

XII Международная конференция 
«Математическое моделирование в, 
образовании, науке и производстве», 7-8.10. 
2021г. Тирасполь

* 15

2 Дикусар А.И. Математическое моделирование 
электрохимической нуклеации.

XII Международная конференция 
«Математическое моделирование в, 
образовании, науке и производстве», 7-8.10. 
2021г. Тирасполь

* 5

3 Звонкий В.Г. Модель управления инновационным XII Международная конференция it 2,5



потенциалом, как основа технологического 
развития производства новой продукции.

«Математическое моделирование в, 
образовании, науке и производстве», 7-8.10. 
2021г. Тирасполь

4 Звонкий В.Г. Информационная составляющая и ее роль в 
развитии инновационной инженерной 
деятельности.

XII Международная конференция 
«Математическое моделирование в, 
образовании, науке и производстве», 7-8.10. 
2021г. Тирасполь

* 2,5

5 Саламахина И.Г. Информационная составляющая и ее роль в 
развитии инновационной инженерной 
деятельности.

XII Международная конференция 
«Математическое моделирование в, 
образовании, науке и производстве», 7-8.10. 
2021г. Тирасполь

* 2,5

6 Щвец А.П. Профессионально-ориентированная основа 
курса «математика» для агробиологических 
направлений.

XII Международная конференция 
«Математическое моделирование в, 
образовании, науке и производстве», 7-8.10. 
2021г. Тирасполь

* 2,5

6.2 Республиканские конференции
1

6.3 Университетские конференции
1 Г отеля к А.В., преп. О размерных эффектах свойств поверхностей, 

полученных при электроосаждении сплавов 
металлов группы железа с вольфрамом.

Научная конференция профессорско- 
преподавательского состава отделения МПТО 
ИТИ ПГУ им. Т.Г.Шевченко по итогам 2020 г. 

г. Тирасполь 22 января 2021 г.

* 3

2 Яковец И.В., доцент Перспективы альтернативной энергетики в 
условиях ПМР.

Научная конференция профессорско- 
преподавательского состава отделения МПТО 
ИТИ ПГУ им. Т.Г.Шевченко по итогам 2020 г. 

г. Тирасполь 22 января 2021 г.

* 1,5

7. Научно-просветительская деятельность
7.1,7.2 Публикации в научно-популярных изданиях

№ Ф.И.О.
автора Ф.И.О. соавтора

Долевое
участие
автора

(%)
Название

Выходные данные 
(название издания, 

издательство, номер, 
год, с...- по...)

Объем
работы
(печ.л)

имеющих
ISBN, ISSN 

(указать 
номер)

не
имеющих ISBN, 
ISSN включая 
электронные 

издания в сети 
Интернет

репортажи, 
аналитические 

комментарии во всех 
средствах массовой 

информации

Кол-во
баллов

1

7.3 Репортажи, аналитические комментарии во всех средствах массовой информации
№ Ф.И.О. Тема Вид деятельности (выступление, 

репортаж, аналит. коммент.)
Выходные данные: название передачи, канал, дата 

выхода в эфир, ссылка на электронный ресурс
Кол-во
баллов

1

8. Результаты интеллектуальной деятельности, учтенные в государственных информационных системах, государственных и иных структурах
№ Ф.И.О. Кол-во Долевое Название заявки, наименование Выходные данные Дата Наличие акта Кол-во



исполнителя исполните 
лей (всего)

участие 
исполнит 
еля (%)

выполненной работы (№ патента, 
свидетельства, 

отчета и пр.)

регистра
ции

внедрения баллов
имеется не имеется

8.1 Патенты, выданные за пределами ПМР
1

8.2 Патенты, выданные в ПМР
1 Готеляк А.В. 3 33 Способ получения нанокристаллических кобальт -  

вольфрамовых (Со -  W) покрытий.
Патент ПМР №535, 
приоритет

28.04.2021 * 6,6

2 Яковец И.В. 3 33 Способ получения нанокристаллических кобальт 
вольфрамовых (Со -  W) покрытий.

Патент ПМР №535, 
приоритет

28.04.2021 * 6,6

3 Дикусар А. И. 3 34 Способ получения нанокристаллических кобальт -  
вольфрамовых (Со -  W) покрытий.

Патент ПМР №535, 
приоритет

28.04.2021 * 6,8

8.3 Продажа лицензии или лицензионный договор
1

8.4 Внедрение в производство изобретения, авторского дизайнерского проекта, защищенных патентом (при наличии акта внедрения)
1

8.5 Внедрение в производство научной (опытно-конструкторской) разработки, 
авторского дизайнерского проекта, не защищенных патентом (при наличии акта внедрения)

1
8.6 Документы или комплекты, соответствующие международным, национальным, региональным стандартам организаций, 

являющихся получателями результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
1

8.7 Экспертизы и заключения, выполненные по заказу высших органов государственной власти ПМР
1

8.8 Иные экспертизы
1

8.9 Свидетельства на регистрацию программы ЭВМ, базы данных, топологии интегральных схем
1

9. Членство в оргкомитетах научных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, выставок и др.)

№
Ф.И.О.
члена

оргкомитета
Название научного мероприятия

Вид
научного

мероприят
И Я

Дата и место 
проведения

Уровень научного мероприятия

Кол-во
баллов

международные
(с

международным
участием)

республиканские 
(в т.ч.

республиканские
научные

семинары)

городской,
университет

ский

факуль
тетски

й

1 Дикусар А.И. Современные методы в теоретической и 
экспериментальной электрохимии

XII
Междунаро
дная
конференци
я

г.Плес РФ, 13- 
17 сентября 
2021 г.

* 1 0

2 Звонкий В.Г. «Приднестровье -  XXI век: регион опережающего 
развития /Модели взаимодействия: школа - система 
инженерного образования - производство/»

Научно-
практическа
я
конференци

26 февраля 
2021 г 10.00 
online на 
платформе

* 6



Я ZOOM

10. Научное рецензирование и редактирование

№ Ф.И.О.
рецензента Тема (название) рецензируемой работы Выходные данные

(автор, название издания, издательство, год издания)
Кол-во
баллов

10.1 Научные издания (монографии, препринт, документальное издание)
1

10.2 Сборники материалов (статьи)
1

10.3 Статей, промежуточных отчетов НИР НИЛ
1

10.4 Докторских диссертаций
1

10.5 Кандидатских диссертаций
1

Научный доклад аспиранта
1

ВКР Магистра
1

11. Членство в редколлегиях
№ Ф.И.О. Членство в редколлегии Кол-во

балловжурналов (сборников), 
индексируемых в базах 

Scopus, Web of Science и др.

журналов из списка ВАК журналов (сборников), 
индексируемых в базе РИНЦ

журналов (сборников), 
имеющих ISSN, ISBN

других
изданий

1 Звонкий В.Г. Теоретические и 
прикладные межотраслевые 
исследования/ Ежегодный 
научно-практический 
(методический) альманах 
Инженерно-технического 
института ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко/ под ред. 
Звонкого В.Г. и др. - 
Тирасполь, 2021. 
электронное издание. - 173с. 
E-ISSN ТЗЗ

10

2 Яковец И.В. Теоретические и 
прикладные межотраслевые 
исследования/ Ежегодный 
научно-практический 
(методический) альманах 
Инженерно-технического 
института ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко/ под ред.

10



Звонкого В.Г. и др. 
Тирасполь, 2021. 
электронное издание. - 173с.
E-ISSN ТЗЗ

12. Участие в работе диссертационных советов
Диссертационный совет членство Кол-во

№ Ф.И.О. официальное оппонирование при защите диссертации: в диссертационном совете баллов
кандидатской докторской

1

13. Научное руководство студенческими научными работами

№ Ф.И.О.
руководителя

Вид выполненной 
работы (доклад, проект, 

экспонат и пр.)
Наименование (описание) 

выполненной работы

Выходные данные выполненной работы 
(автор, дата, название, место и дата проведения научного 

мероприятия; Ф.И.О. магистранта 
(аспиранта, дата защиты)

Кол-во
баллов

13.1 Призовые места или званий лауреатов на конференциях, конкурсах за пределами ПМР
1

13.2 Призовые места или звания лауреатов на конференциях, конкурсах в ПМР, 
участие студентов в пленарном заседании итоговой студенческой научной конференции ПГУ

1 |
13.3 Научный доклад аспиранта (по факту присуждения квалификации ГИА)

1
13.3 ВКР магистра (по факту защиты)

1 Звонкий В.Г., 
доцент

Диссертация
магистра

Анализ проблем и перспектив развития 
малых и средних предприятий 
агропромышленного комплекса 
республики.

Бородайчук П.В., ИТ19ДР68ТО 
1.07.21

5

2 Минкин В.В., 
доцент

Диссертация
магистра

Реконструкция оборудования по 
модернизации технологии очистки 
сточных вод моечно-уборочного 
комплекса МУП Бендерского 
троллейбусного управления.

Гусляков С.Г., ИТ19ДР68ТО 
1.07.21

5

Зав. кафедрой АТПК, 
к.т.н., доцент В.Г. Звонкий


