
Отчет
Организация научно-исследовательской работы студентов на кафедре

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2011 1 полугодие

Наименование показателя Факт Детализация
Численность студентов очной 
формы обучения, участвующих в 
НИРС всего, из них *

28 Балашова.А.С, 
Белоглазова.М.С, 
Булушев.А.О, 
Дворова.Н.В, 
Закопец.О.И, 
Залётов.Д.В, 
Климов.В.Г, 
Кокурин.Ю.А, 
Кондрашин.М.И, 
Коновалова.Д.М, 
Кудакова.А.С, 
Курбангалиева.В.С, 
Мамонов.Д.О, 
Матвеева.Н.А, 
Митрохина.А.А, 
Морозова.В.А, 
Новокрещенова.Е.В, 
Станишевская.Д.С, 
Степанова.А.Ю, 
Сусляев.А.., 
Суханов.П.С, 
Федина.А.В, 
Федина.Д.С, 
Федотенкова.А.В, 
Фураев.О.С, 
Шишкин.А.В, 
Штубов.С.А, 
Яговкина.Е.Н, 

 указано в качестве исполнителей 
(соисполнителей) в отчетах НИР

2 Климов.В.Г, 
Фураев.О.С, 

 с оплатой труда из средств 
федерального агентства по 
образованию и средств 
федерального агентства по науке и 
инновациям

2 Климов.В.Г, 
Фураев.О.С, 

 с оплатой труда из других 
источников

0

Конкурсы на лучшую НИР 
студентов, организованные 
кафедрой **

0
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Выставки студенческих работ, 
организованные на кафедре ****

0

Студенческие научные и научно-
технические конференции, 
семинары, организованные на 
кафедре ***

0

Заведующий кафедрой

Ответственный по НИРС на 
кафедре

* Все студенты, указанные в качестве авторов во всех показателях научной деятельности
** Мероприятия, всесенные в раздел "Организация мероприятий" с типом "конкурс " , уровнем "студенческий" 
и статусом "кафедральный" организованные на базе СамГТУ
*** Мероприятия, всесенные в раздел "Организация мероприятий" с типами "конференция" и "семинар", 
уровнем "студенческий" и статусом "кафедральный" организованные на базе СамГТУ
**** Мероприятия, всесенные в раздел "Организация мероприятий" с типом "выставка", уровнем 
"студенческий" и статусом "кафедральный" организованные на базе СамГТУ
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Отчет
Результативность научно-исследовательской работы студентов на кафедре

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2011 1 полугодие

Наименование показателя Факт Детализация
Студенческие работы, поданные на 
конкурсы на лучшую НИР *

0

Медали, дипломы, грамоты, 
премии, полученные на конкурсах 
на лучшую НИР, всего **

0

 - всероссийский 0

 - вузовский 0

 - дальнее зарубежье 0

 - международный 0

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0

 - региональный 0

 - факультетский 0

Научные публикации с участием 
студентов, всего

41

 Статьи с участием студентов, 
всего, из них

11

 - другие зарубежные издания 0

 - другие российские журналы из 
перечня ВАК

0

 - другие российские издания 11 Сравнение теплозащитных свойств 
некоторых видов пушного полуфабриката 
(издание: Тезисы докладов XXXVII 
Самарской областной студенческой 
научной конференции, авторы: 
Станишевская Д.С.(студ (стар), Луц А.Р.
(рук));  
Анализ пороков и дефектов древесины 
(издание: IV Всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция 
Студенчество в науке — инновационный 
потенциал будущего (Набережные Челны, 
15 апреля 2011 г.), авторы: Новокрещенова 
Е.В.(студ (стар), Майдан Д.А.(рук));  
Сравнительный анализ материалов, 
применяемых для изготовления штучного 
паркета (издание: Актуальные вопросы 
современной техники и технологии Сборник 
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докладов III Международной научной 
заочной конференции (Липецк, 29 января 
2011 г.), авторы: Майдан Д.А., Мамонов 
Д.О.(студ (стар), Майдан Д.А.(рук));  
Анализ влияния октаноповышающих 
добавок на свойства бензина (издание: 
Сборники материалов Всероссийской 
научно практической конференции Теория и 
практика современного научного 
назначения, авторы: Муратов В.С., 
Кудакова А.С.(студ (стар), Муратов В.С.
(рук), Котов С.В.(стор), Канкаева И.Н.
(стор));  
Изменение кинетики старения 
алюминиевых сплавов  в зависимости от 
предыдущей обработки (издание: Сборник 
материалов Всероссийской научно 
практической конференции форума 
Современная российская наука глазами 
молодых учёных, авторы: Муратов В.С., 
Дворова Н.В.(студ (стар), Муратов В.С.
(рук));  
Анализ особенностей влияния добавок на 
свойства бензина  (издание: Материалы III 
Общероссийской студенческой научной 
конференции Студенческий научный форум
, авторы: Муратов В.С., Кудакова А.С.(студ 
(стар), Муратов В.С.(рук));  
Модель упрочнения алюминиевого сплава 
(издание: Международная заочная научно-
практическая конференция Современные 
проблемы науки 2011, Смоленск, авторы: 
Амосов Е.А.Амосов Е.А.(рук));  
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ПЛАЗМЕННОГО 
УПРОЧНЕНИЯ СТАЛИ 40Х.
 (издание: Современные вопросы науки XXI 
век, авторы: Жаткин С.С., Степанова А.Ю.
(студ (стар), Жаткин С.С.(рук));  
Анализ товароведных свойств ламината 
(издание: Актуальные вопросы 
современной техники и технологии Сборник 
докладов III Международной научной 
заочной конференции (Липецк, 29 января 
2011 г.), авторы: Майдан Д.А., Суханов П.С.
(студ (стар), Майдан Д.А.(рук));  
Основные виды и товароведные свойства 
керамогранита (издание: IV Всероссийская 
студенческая научно-практическая 
конференция Студенчество в науке — 
инновационный потенциал будущего 
(Набережные Челны, 15 апреля 2011 г.), 
авторы: Яговкина Е.Н.(студ (стар), Майдан 
Д.А.(рук));  
Улучшение структуры и свойства 
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алюминиевых сплавов для строительства 
(издание: Материалы XII Всероссийской 
научно-практической конференции молодых 
учёных,аспирантов и студентов, авторы: 
Муратов В.С., Дворова Н.В.(студ (стар), 
Муратов В.С.(рук));  

 - зарубежные журналы, 
включенные в международные базы 
цитирования

0

 - не указано 0

 - российские журналы из перечня 
ВАК, включенные в международные 
базы цитирования

0

 - российские журналы, входящие в 
Российскую базу цитирования 
(РИНЦ)

0

 Тезисы с участием студентов, 
всего, из них

30

 - всероссийский 17 Неравновесность исходной структуры и 
стадильность старения алюминиевых 
сплавов  (издание: Материалы 
Всероссийской научно практической 
конференции "Инновационные материалы и 
технологии в машиностроении 
производства" Орск, Издательства ОГТИ, 
авторы: Дворова Н.В.(студ (стар), Муратов 
В.С.(рук));  
Товароведная характеристика и зкспертиза 
качества заготовок из алюминиевых 
сплавов (издание: Тезисы IV Всероссийской 
студенческой  научно- практической 
конференции "Студенчество в науке 
иновационные потенцал будущего" 
Набережные Челны, авторы: Коновалова 
Д.М.(студ (стар), Муратов В.С.(рук));  
Технико-экономические условия 
обеспечения товароведных характеристик 
зеркал (издание: Тезисы IV Всероссийской 
студенческой  научно- практической 
конференции "Студенчество в науке 
иновационные потенцал будущего" 
Набережные Челны, авторы: Матвеева Н.А.
(студ (стар), Муратов В.С.(рук));  
Товарная экспертиза приборов и 
оборудования применяемых в сельском 
хозяйстве (издание: Тезисы докладов 
XXXVII Самарский областной студенческо-
научной конференции , авторы: 
Курбангалиева В.С.(студ (стар), Морозова 
Е.А.(рук));  
Товароведная экспертиза и оценка 
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качества изделий из янтаря (издание: 
Тезисы IV Всероссийской студенческой 
научно-практической конференции 
"Студенчество в науке - инновационный 
патенциал будущего", авторы: Дворова Н.В.
(студ (стар), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества розового кварца 
(издание: Тезисы IV Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный патенциал будущего", 
авторы: Кокурин Ю.А.(студ (стар), Морозова 
Е.А.(рук));  
Экспертиза садово-огородного инвентаря 
(издание: Тезисы IV Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный патенциал будущего", 
авторы: Кондрашин М.И.(студ (стар), 
Морозова Е.А.(рук));  
Исследованные эстетических свойств 
фарфоровых изделий (издание: Тезисы IV 
Всероссийской студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный патенциал 
будущего", авторы: Федина Д.С.(студ (стар), 
Морозова Е.А.(рук));  
Применение керамических материалов для 
изготовление ножей (издание: Тезисы IV 
Всероссийской студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный патенциал 
будущего", авторы: Балашова А.С.(студ 
(стар), Закамов Д.В.(рук));  
Потребительские свойства лакокрасочного 
покрытия компании Mercedes-Benz  с 
применением наночастиц (издание: Тезисы 
IV Всероссийской студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный патенциал 
будущего", авторы: Залётов Д.В.(студ 
(стар), Закамов Д.В.(рук));  
Основные виды и товароведные свойства 
керамогранита (издание: Тезисы IV 
Всероссийской студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный патенциал 
будущего", авторы: Яговкина Е.Н.(студ 
(стар), Майдан Д.А.(рук));  
Анализ пороков и дефектов древесины 
(издание: Тезисы IV Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный патенциал будущего", 
авторы: Новокрещенова Е.В.(студ (стар), 
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Майдан Д.А.(рук));  
Методика экспертизы сапог мальчиковых 
хромовых на полиуретановой подошве  и 
клеевого метода крепления (издание: 
Тезисы IV Всероссийской студенческой 
научно - практической конференции 
«Студенчество в науке инновационный 
потенциал будущего» Набережные Челны 
2011, авторы: Белоглазова М.С.(студ (стар), 
Луц А.Р.(рук));  
Экспертиза качества женских зимних 
сапожек, реализуемых сетью торговых 
магазинов Palatin (издание: Тезисы IV 
Всероссийской студенческой научно - 
практической конференции «Студенчество 
в науке инновационный потенциал 
будущего» Набережные Челны 2011, 
авторы: Закопец О.И.(студ (стар), Луц А.Р.
(рук));  
Методика экспертизы сапог мальчиковых 
хромовых на полиуретановой подошве 
клеевого метода крепления (издание: 
Студенчество в науке-инновац. потенц. 
будущего: мат. IV Всерос. студ. науч.-практ. 
конф. Наб. Челны, авторы: Белоглазова 
М.С.(студ (стар), Луц А.Р.(рук));  
Экспертиза качества женских зимних 
сапожек, реализуемых сетью торговых 
магазинов "Palatin" (издание: IV Всерос. 
студ. науч.-практ. конф. Наб. Челны,, 
авторы: Закопец О.И.(студ (стар), Луц А.Р.
(рук));  
Экспертиза качества женских зимних 
сапожек, реалезуемых сетью торговых 
магазинов PALATIN (издание: КамчатГТУ, 
авторы: Луц А.Р., Закопец О.И.(студ (стар), 
Луц А.Р.(рук));  

 - вузовский 2 Технология изготовления ювелирных 
изделий из нефрита (издание: Тезисы 
докладов XXXVII Самарский областной 
студенческо-научной конференции , 
авторы: Кокурин Ю.А.(студ (стар), Морозова 
Е.А.(рук));  
Влияние термообработки на стойкость 
сталей У8,Х12МФ,30ХГСА (издание: 
XLIIНаучная конференция студентов , 
авторы: Сусляев А...(студ (стар), Журавель 
Л.В.(рук));  
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 - международный 3 Условия кристаллизации и старения 
алюминиевых сплавов (издание: 
Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований, авторы: 
Дворова Н.В.(студ (стар), Муратов В.С.
(рук));  
Управление неравновесного структуры и 
технологии старения алюминиевых сплавов 
(издание: Материалы международной 
научно практической конференции 
"Инженерные системы 2011" Москва, 
авторы: Дворова Н.В.(студ (стар), Муратов 
В.С.(рук));  
Моделирование структуры твердого тела 
(издание: XI Муждународная научно-
практическая конференция 
"Моделирование. Теория, методы и 
средства", Новочеркасск, авторы: Амосов 
Е.А., Дворова Н.В.(студ (стар), Амосов Е.А.
(рук));  
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 - региональный 8 Качество товаров и применения 
материалов (издание: Тезисы докладов 
XXXVII Самарский областной студенческо-
научной конференции , авторы: Шишкин 
А.В.(студ (стар), Муратов В.С.(рук));  
Оптимизация термических циклов сварки 
термоупрочнённой  стали 16ГФР по 
регламентируемым показателям 
механических свойств (издание: ООО"ИПК 
Право", авторы: Булушев А.О.(студ (стар), 
Нуяндин В.Д.(рук));  
Влияние параметров термического цикла 
сварки и температуры последующего 
отпуска на ударную вязкость около шовного 
участка сварных соединений 
низколегированных сталей 09Г2Си 16МЮЧ 
(издание: ООО "ИПК Право", авторы: 
Федотенкова А.В.(студ (стар), Нуяндин В.Д.
(рук));  
Анализ потребительских свойств женской 
обуви "Adidas" (издание: Тезисы докладов 
XXXVII Самарс. обл. студ. научн. конф. 
Самара, авторы: Майдан Д.А., Закопец О.И.
(студ (стар), Луц А.Р.(рук));  
Сравнение теплозащитных свойств 
некоторых видов пушного полуфабриката 
(издание: Тезисы докладов XXXVII Самарс. 
обл. студ. научн. конф. Самара, авторы: 
Майдан Д.А., Станишевская Д.С.(студ 
(стар), Луц А.Р.(рук));  
Исследование качества золотых изделий, 
реализуемых в ювелирных фирмах самары 
(издание: тезисы докладов XXXVII 
Самарской областной студенческой 
конференции, авторы: Морозова Е.А., 
Дворова Н.В.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Анализ украшений с рубинами 
продаваемых в Самаре и Самарской 
области (издание: тезисы докладов XXXVII 
Самарской областной студенческой 
конференции, авторы: Кокурин Ю.А.(студ 
(стар), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ потребительских своиств 
керамических товаров (издание: Тезисы 
докладов ХХХVII Самарской областной 
студенческой научной конференции, 
авторы: Федина А.В.(студ (стар), Морозова 
Е.А.(рук));  

 - с международным участием 0

 Изданные без соавторов-
работников вуза, всего

28
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   - статьи 3 Сравнение теплозащитных свойств 
некоторых видов пушного полуфабриката 
(издание: Тезисы докладов XXXVII 
Самарской областной студенческой 
научной конференции, авторы: 
Станишевская Д.С.(студ (стар), Луц А.Р.
(рук));  
Анализ пороков и дефектов древесины 
(издание: IV Всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция 
Студенчество в науке — инновационный 
потенциал будущего (Набережные Челны, 
15 апреля 2011 г.), авторы: Новокрещенова 
Е.В.(студ (стар), Майдан Д.А.(рук));  
Основные виды и товароведные свойства 
керамогранита (издание: IV Всероссийская 
студенческая научно-практическая 
конференция Студенчество в науке — 
инновационный потенциал будущего 
(Набережные Челны, 15 апреля 2011 г.), 
авторы: Яговкина Е.Н.(студ (стар), Майдан 
Д.А.(рук));  

   - тезисы 25 Неравновесность исходной структуры и 
стадильность старения алюминиевых 
сплавов  (издание: Материалы 
Всероссийской научно практической 
конференции "Инновационные материалы и 
технологии в машиностроении 
производства" Орск, Издательства ОГТИ, 
авторы: Дворова Н.В.(студ (стар), Муратов 
В.С.(рук));  
Условия кристаллизации и старения 
алюминиевых сплавов (издание: 
Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований, авторы: 
Дворова Н.В.(студ (стар), Муратов В.С.
(рук));  
Товароведная характеристика и зкспертиза 
качества заготовок из алюминиевых 
сплавов (издание: Тезисы IV Всероссийской 
студенческой  научно- практической 
конференции "Студенчество в науке 
иновационные потенцал будущего" 
Набережные Челны, авторы: Коновалова 
Д.М.(студ (стар), Муратов В.С.(рук));  
Технико-экономические условия 
обеспечения товароведных характеристик 
зеркал (издание: Тезисы IV Всероссийской 
студенческой  научно- практической 
конференции "Студенчество в науке 
иновационные потенцал будущего" 
Набережные Челны, авторы: Матвеева Н.А.
(студ (стар), Муратов В.С.(рук));  
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Качество товаров и применения 
материалов (издание: Тезисы докладов 
XXXVII Самарский областной студенческо-
научной конференции , авторы: Шишкин 
А.В.(студ (стар), Муратов В.С.(рук));  
Управление неравновесного структуры и 
технологии старения алюминиевых сплавов 
(издание: Материалы международной 
научно практической конференции 
"Инженерные системы 2011" Москва, 
авторы: Дворова Н.В.(студ (стар), Муратов 
В.С.(рук));  
Технология изготовления ювелирных 
изделий из нефрита (издание: Тезисы 
докладов XXXVII Самарский областной 
студенческо-научной конференции , 
авторы: Кокурин Ю.А.(студ (стар), Морозова 
Е.А.(рук));  
Товарная экспертиза приборов и 
оборудования применяемых в сельском 
хозяйстве (издание: Тезисы докладов 
XXXVII Самарский областной студенческо-
научной конференции , авторы: 
Курбангалиева В.С.(студ (стар), Морозова 
Е.А.(рук));  
Товароведная экспертиза и оценка 
качества изделий из янтаря (издание: 
Тезисы IV Всероссийской студенческой 
научно-практической конференции 
"Студенчество в науке - инновационный 
патенциал будущего", авторы: Дворова Н.В.
(студ (стар), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества розового кварца 
(издание: Тезисы IV Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный патенциал будущего", 
авторы: Кокурин Ю.А.(студ (стар), Морозова 
Е.А.(рук));  
Экспертиза садово-огородного инвентаря 
(издание: Тезисы IV Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный патенциал будущего", 
авторы: Кондрашин М.И.(студ (стар), 
Морозова Е.А.(рук));  
Исследованные эстетических свойств 
фарфоровых изделий (издание: Тезисы IV 
Всероссийской студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный патенциал 
будущего", авторы: Федина Д.С.(студ (стар), 
Морозова Е.А.(рук));  
Применение керамических материалов для 
изготовление ножей (издание: Тезисы IV 
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Всероссийской студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный патенциал 
будущего", авторы: Балашова А.С.(студ 
(стар), Закамов Д.В.(рук));  
Потребительские свойства лакокрасочного 
покрытия компании Mercedes-Benz  с 
применением наночастиц (издание: Тезисы 
IV Всероссийской студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный патенциал 
будущего", авторы: Залётов Д.В.(студ 
(стар), Закамов Д.В.(рук));  
Основные виды и товароведные свойства 
керамогранита (издание: Тезисы IV 
Всероссийской студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный патенциал 
будущего", авторы: Яговкина Е.Н.(студ 
(стар), Майдан Д.А.(рук));  
Анализ пороков и дефектов древесины 
(издание: Тезисы IV Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный патенциал будущего", 
авторы: Новокрещенова Е.В.(студ (стар), 
Майдан Д.А.(рук));  
Методика экспертизы сапог мальчиковых 
хромовых на полиуретановой подошве  и 
клеевого метода крепления (издание: 
Тезисы IV Всероссийской студенческой 
научно - практической конференции 
«Студенчество в науке инновационный 
потенциал будущего» Набережные Челны 
2011, авторы: Белоглазова М.С.(студ (стар), 
Луц А.Р.(рук));  
Экспертиза качества женских зимних 
сапожек, реализуемых сетью торговых 
магазинов Palatin (издание: Тезисы IV 
Всероссийской студенческой научно - 
практической конференции «Студенчество 
в науке инновационный потенциал 
будущего» Набережные Челны 2011, 
авторы: Закопец О.И.(студ (стар), Луц А.Р.
(рук));  
Оптимизация термических циклов сварки 
термоупрочнённой  стали 16ГФР по 
регламентируемым показателям 
механических свойств (издание: ООО"ИПК 
Право", авторы: Булушев А.О.(студ (стар), 
Нуяндин В.Д.(рук));  
Влияние параметров термического цикла 
сварки и температуры последующего 
отпуска на ударную вязкость около шовного 
участка сварных соединений 
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низколегированных сталей 09Г2Си 16МЮЧ 
(издание: ООО "ИПК Право", авторы: 
Федотенкова А.В.(студ (стар), Нуяндин В.Д.
(рук));  
Методика экспертизы сапог мальчиковых 
хромовых на полиуретановой подошве 
клеевого метода крепления (издание: 
Студенчество в науке-инновац. потенц. 
будущего: мат. IV Всерос. студ. науч.-практ. 
конф. Наб. Челны, авторы: Белоглазова 
М.С.(студ (стар), Луц А.Р.(рук));  
Экспертиза качества женских зимних 
сапожек, реализуемых сетью торговых 
магазинов "Palatin" (издание: IV Всерос. 
студ. науч.-практ. конф. Наб. Челны,, 
авторы: Закопец О.И.(студ (стар), Луц А.Р.
(рук));  
Влияние термообработки на стойкость 
сталей У8,Х12МФ,30ХГСА (издание: 
XLIIНаучная конференция студентов , 
авторы: Сусляев А...(студ (стар), Журавель 
Л.В.(рук));  
Анализ украшений с рубинами 
продаваемых в Самаре и Самарской 
области (издание: тезисы докладов XXXVII 
Самарской областной студенческой 
конференции, авторы: Кокурин Ю.А.(студ 
(стар), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ потребительских своиств 
керамических товаров (издание: Тезисы 
докладов ХХХVII Самарской областной 
студенческой научной конференции, 
авторы: Федина А.В.(студ (стар), Морозова 
Е.А.(рук));  

Доклады студентов на научных 
конференциях, семинарах всех 
уровней, всего ***

13

 - всероссийский 7 Товароведная характеристика и экспертиза 
качества заготовок из алюминиевых 
сплавов  (мероприятие: IV Всероссийская 
студенческая научно-практическая 
конференция " Студенчество в науке 
инновационный патенцал будущего" 
Набережные Челны, авторы: Коновалова 
Д.М.(студ (стар), Муратов В.С.(рук));  
Технико-экономические условия 
обеспечения товарных характеристик 
зеркал (мероприятие: IV Всероссийская 
студенческая научно-практическая 
конференция "Студенчество в науке - 
инновационный патенцал будущего ", 
авторы: Дворова Н.В.(студ (стар), Кокурин 
Ю.А.(студ (стар), Морозова Е.А.(рук));  
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Анализ особенностей влияния добавок на 
свойства бензина (мероприятие: III 
Общероссийская студенческая электронная 
научная конференция “ Студенческий 
научный форум” , авторы: Кудакова А.С.
(студ (стар), Муратов В.С.(рук));  
Неравновесность исходной структуры и 
стадийность старения алюминиевых 
сплавов (мероприятие:  Всероссийская 
научно-практическая конференция 
“Инновацион-ные материалы и технологии 
в машиностроительном производстве” ( 
Орск), авторы: Муратов В.С., Дворова Н.В.
(студ (стар), Муратов В.С.(рук));  
Изменение кинетики старения 
алюминиевых сплавов в зависимости от 
предшествующей обработки (мероприятие: 
Всероссийская научно-практическая 
конференция-форум “Со-временная 
российская наука глазами молодых 
исследователей “ – Красноярск., авторы: 
Муратов В.С., Дворова Н.В.(студ (стар), 
Муратов В.С.(рук));  
Улучшение структуры и свойств 
алюминиевых сплавов для строительства. 
(мероприятие:  XII Всероссийская научно-
практическая конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов” ( 
г.Нерюнгри)., авторы: Муратов В.С., 
Дворова Н.В.(студ (стар), Муратов В.С.
(рук));  
Анализ влияния октаноповышающих 
добавок на свойства бензина. 
(мероприятие:  Всероссийская заочная 
научно-практическая конференция “ Теория 
и практика современного научного знания”.- 
Уфа, авторы: Муратов В.С., Кудакова А.С.
(студ (стар), Муратов В.С.(рук), Котов С.В.
(стор), Канкаева И.Н.(стор));  

 - вузовский 1 Технико экономические-условия 
обеспечения товарной характеристики 
зеркал (мероприятие: IV Всероссийская 
студенческая научно-практическая 
конференция "Студенчество в науке - 
инновационный патенцал будущего ", 
авторы: Матвеева Н.А.(студ (стар), Муратов 
В.С.(рук));  

 - кафедральный 0
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 - международный 2 Условия кристаллизации и старение 
алюминиевых сплавов (мероприятие: 
Научная международная  конференция 
“Технические науки и современное 
производство” ( Канарские острова)

, авторы: Муратов В.С., Морозова Е.А., 
Дворова Н.В.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Формирование свойств алюминиевых 
сплавов при старении (мероприятие: 
Научная международная  конференция 
“Новые технологии, инновации, 
изобретения”. , авторы: Муратов В.С., 
Морозова Е.А., Дворова Н.В.(студ (стар), 
Морозова Е.А.(рук));  

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0

 - региональный 3 Анализ потребительских свойств женской 
обуви Adidas  (мероприятие: XXXVII 
Самарская областная студенческая 
научная конференция , авторы: Закопец 
О.И.(студ (стар), Майдан Д.А.(рук));  
Выбор материалов для производства 
товаров (мероприятие:  XXXVII Самарская 
областная студенческая научная 
конференции. (Самара)., авторы: Штубов 
С.А.(студ (стар), Муратов В.С.(рук));  
Качество товаров и применяемые 
материалы. (мероприятие:  XXXVII 
Самарская областная студенческая 
научная конференция.(Самара), авторы: 
Шишкин А.В.(студ (стар), Муратов В.С.
(рук));  

 - с международным участием 0

Дипломы, грамоты, гранты, премии, 
полученные студентами на 
конференциях ****

11 Почётная грамота за  III место в конкурсе 
"Лучший студент-исследователь "СамГТУ 
2010г (тип: диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Дворова Н.В.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом за II место (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Дворова Н.В.(студ 
(стар), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом за III  место  (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Дворова Н.В.(студ 
(стар), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом за III место, секция "Товароведение 
и экспертиза  товаров" (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
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симпозиумов, авторы: Федина Д.С.(студ 
(стар), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом за II место в секции  
"Товароведение  и экспертиза товаров"  
(тип: диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Дворова Н.В.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом за I место, секция "Товароведение 
и экспертиза товаров" (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Закопец О.И.(студ 
(стар), Луц А.Р.(рук));  
Грамота "За высокую практическую 
значимость" (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Коновалова Д.М.(студ (стар), 
Митрохина  А.А.(студ (стар), Муратов В.С.
(рук));  
Грамота "За актуальность научного 
исследования" (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Морозова В.А.(студ (стар), Майдан 
Д.А.(рук));  
почетная грамота (тип: грамота по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Фураев О.С.(студ 
(стар), Жаткин С.С.(рук));  
почетная грамота (тип: грамота по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Климов В.Г.(студ 
(стар), Жаткин С.С.(рук));  
Диплом III степени IV Всеросийской 
студенческой научно-практической 
конференции " Cтуденчество в науке - 
инновационный потенциал будущего" (тип: 
диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Дворова Н.В.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  

Экспонаты, представленные на 
выставках с участием студентов, 
всего

0

 - всероссийский 0

 - вузовский 0

 - зарубежные (не СНГ) 0

 - международный 0

 - региональный 0

Диплом участника выставки 0
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Медаль бронзовая 0

Медаль золотая 0

Медаль серебряная 0

Количество заявок на объекты 
интеллектуальной собственности

0

Охранные документы, полученные 
студентами на объекты 
интеллектуальной собственности

0

Студенческие проекты, поданные 
на конкурсы грантов *****

0

Студенческие проекты, поданные 
на конкурс "Лучший студент 
исследователь" ******

0

Количество грантов, полученных 
студентами

0

Заведующий кафедрой

* Работы, всесенные в раздел "Участие в конфер., конкурсах, олим-х и др." с типом "университетский конкурс 
на лучшую научную работу студентов" и "конкурсы на лучшую научную работу"
** Награды, всесенные в раздел "Знаки общественного признания" с типом "Медали, дипломы, грамоты, 
премии, полученные на конкурсах на лучшую НИР"
*** Работы, всесенные в раздел "Участие в конфер., конкурсах, олим-х и др." с типами 
"съезд,форум,симпозиум,конференция", "научно-техническая конференция студентов и магистрантов (2-й тур 
мероприятия "Дни науки")" и "семинар" 
**** Награды, всесенные в раздел "Знаки общественного признания" с типами диплом, нагрудный знак, 
грамота и премия "по результатам научных конференций и симпозиумов"
***** Работы, всесенные в раздел "Участие в конфер., конкурсах, олим-х и др." с типами "конкурс "Молодой 
ученый Самарской области"" и "Отборочный тур по программе У.М.Н.И.К."
****** Работы, всесенные в раздел "Участие в конфер., конкурсах, олим-х и др." с типом "конкурс "Лучший 
студент исследователь""
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Отчет
по организации деятельности кафедры в системе студенческих олимпиад

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2011 1 полугодие

Наименование показателя Факт Детализация
Мероприятия ВСО, олимпиады, * 0

 - I. тур (внутривузовский) ВСО 0

 - II. тур (региональный) ВСО 0

 - III. тур (всероссийский) ВСО 0

Прочие олимпиады: 0

 - всероссийский 0

 - вузовский 0

 - кафедральный 0

 - межвузовский 0

 - международный 0

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0

 - региональный 0

 - с международным участием 0

I. Организация студенческих олимпиад

* Мероприятия, всесенные в раздел "Организация мероприятий" с типом "ВСО" 

Наименование показателя Факт Детализация
Количество студентов, 
учавствующих в мероприятиях ВСО 
*

0

 - I. тур (внутривузовский) ВСО 0

 - II. тур (региональный) ВСО 0

 - III. тур (всероссийский) ВСО 0

Количество студентов, призеров 
мероприятий ВСО **

0

Количество студентов, 
учавствующих в прочих олимпиадах

0

Количество студентов, призеров 
прочих олимпиад

0

II. Результативность студенческих олимпиад
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Заведующий кафедрой

* Работы, всесенные в раздел "Участие в конференциях, олимпиадах и др." с типом "ВСО"
** Награды, всесенные в раздел "Знаки общественного признания" с типом "призер ВСО"
*** Работы, всесенные в раздел "Участие в конференциях, олимпиадах и др." с типом "олимпиада"
**** Награды, всесенные в раздел "Знаки общественного признания" с типом "призер прочих олимпиад"
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