
Отчет
Организация научно-исследовательской работы студентов на кафедре

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2011 2 полугодие

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

12 Буланова.Ю.С, 
Дворова.Н.В, 
Егорова.Д.Н, 
Климов.В.Г, 
Кудакова.А.С, 
Лысенко.Р.С, 
Морозова.В.А, 
Новокрещенова.Е.В, 
Суворина.М.И, 
Федина.А.В, 
Фураев.О.С, 
Халимова.Л.Ф, 

 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

Выставки студенческих работ, 
организованные на кафедре ****

0

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

0

* 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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Заведующий кафедрой

Ответственный по НИРС на 
кафедре
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Отчет
Результативность научно-исследовательской работы студентов на кафедре

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2011 2 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

12

 Статьи с участием студентов, 
всего, из них

8
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 - другие зарубежные издания 4 Исследование механических свойств 
строительных круглых лесоматериалов  
(издание: Aktualne problemy nowoczesnych 
nauk — 2011: Materialy VII Miedzynarodowej 
naukowi-praktycznej konferencji (Przemysl, 
7—15 czerwca 2011 roku), авторы: Майдан 
Д.А., Морозова В.А.(студ (стар), Майдан 
Д.А.(рук));  
Исследование влияния концентрации 
присадки монометиланелина на октановое 
число фракций с высоким содержанием 
олефиновых углеводородов  (издание: 
Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety - 
2011: Materialy VII mezinarodni vedecko-
prakticka konference (Praha, 27 kvetna - 5 
cervna 2011 roku), авторы: Муратов В.С., 
Майдан Д.А., Котов С.В., Кудакова А.С.(студ 
(стар), Муратов В.С.(рук), Канкаева И.Н.
(стор));  
Оценка качества керамических изделий 
(издание: Материалы  международной 
научно-практической конференции " 
Перспективные вопросы мировой науки 
-2011", авторы: Морозова Е.А., Муратов 
В.С., Федина А.В.(студ (стар), Морозова 
Е.А.(рук));  
Анализ пористости керамических изделий 
(издание: Материалы международной 
научно-практической конференции" 
Образование и наука без границ-2011", 
авторы: Морозова Е.А., Муратов В.С., 
Федина А.В.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  

 - другие российские журналы из 
перечня ВАК

1 ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ПЛАЗМЕННОЙ 
НАПЛАВКИ, СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ И 
СВОЙСТВ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
НАПЛАВЛЕННОГО ПОРОШКОВОГО МА-
ТЕРИАЛА Stellite 190W (издание: Известия 
Самарского научного центра РАН, авторы: 
Паркин А.А., Жаткин С.С., Минаков Е.А., 
Фураев О.С.(студ (стар), Климов В.Г.(студ 
(стар), Жаткин С.С.(рук));  
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 - другие российские издания 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИЗНОСА 
ПОКРЫТИЙ 
MICRO MELT NT-60 И STELLITE 190 W, 
ПОЛУЧЕННЫХ 
ПЛАЗМЕННОЙ ПОРОШКОВОЙ  
НАПЛАВКОЙ.
 (издание: Фундаментальные и прикладные 
исследования, разработка и применение 
высоких технологий в промышленности, 
авторы: Паркин А.А., Жаткин С.С., Минаков 
Е.А., Фураев О.С.(студ (стар), Климов В.Г.
(студ (стар), Жаткин С.С.(рук), Скворцов 
А.А.(стор));  
Актуальная проблема материаловедения в 
области ювелирной промышленности 
(издание: Материалы всероссийской 
научной конф. молодых ученых . Наука, 
технологии, инновации Новосибирск, 
авторы: Морозова Е.А., Халимова Л.Ф.(студ 
(стар), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ использования лесных ресурсов в 
Cамарской области (издание: Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых "Наука. Технологии. 
Инновации". Новосибирск, 2-4 декабря 2011
 г., авторы: Новокрещенова  Е.В.(студ 
(стар), Майдан Д.А.(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

4

 - всероссийский 0
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 - вузовский 4 Оптимизация термических циклов 
электрошлаковой сварки в направлении 
повышения сопротивления хрупкому 
разрушению (издание: Сам ГТУ
, авторы: Буланова Ю.С.(студ (стар), 
Нуяндин В.Д.(рук));  
Зависимость сопротивления хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
от температуры последующего отпуска 
(издание: Сам ГТУ
, авторы: Егорова  Д.Н.(студ (стар), Нуяндин 
В.Д.(рук));  
Влияние скорости охолождения на 
сопротивление хрупкому разрушению при 
электрошлаковой сварке (издание: Сам ГТУ
, авторы: Лысенко Р.С.(студ (стар), Нуяндин 
В.Д.(рук));  
Влияния температурного роста зерна 
аустенита на сопротивление хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
(издание: СамГТУ, авторы: Суворина М.И.
(студ (стар), Нуяндин В.Д.(рук));  

 - международный 0

 - региональный 0

 - с международным участием 0

 Изданные без соавторов-
работников вуза, всего

5

   - статьи 1 Анализ использования лесных ресурсов в 
Cамарской области (издание: Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых "Наука. Технологии. 
Инновации". Новосибирск, 2-4 декабря 2011
 г., авторы: Новокрещенова  Е.В.(студ 
(стар), Майдан Д.А.(рук));  
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   - тезисы 4 Оптимизация термических циклов 
электрошлаковой сварки в направлении 
повышения сопротивления хрупкому 
разрушению (издание: Сам ГТУ
, авторы: Буланова Ю.С.(студ (стар), 
Нуяндин В.Д.(рук));  
Зависимость сопротивления хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
от температуры последующего отпуска 
(издание: Сам ГТУ
, авторы: Егорова  Д.Н.(студ (стар), Нуяндин 
В.Д.(рук));  
Влияние скорости охолождения на 
сопротивление хрупкому разрушению при 
электрошлаковой сварке (издание: Сам ГТУ
, авторы: Лысенко Р.С.(студ (стар), Нуяндин 
В.Д.(рук));  
Влияния температурного роста зерна 
аустенита на сопротивление хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
(издание: СамГТУ, авторы: Суворина М.И.
(студ (стар), Нуяндин В.Д.(рук));  

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

5

 - всероссийский 2 Актуальная проблема современного 
материаловедения в области ювелирной 
промышленности (мероприятие: 
Всероссийская научная конференция 
молодых ученых 
"Наука.Технологии.Инновации", авторы: 
Морозова Е.А., Халимова Л.Ф.(студ (стар), 
Морозова Е.А.(рук));  
Анализ использования лесных ресурсов в 
Самарской области  (мероприятие: Наука. 
Технологии. Инновации: Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых (Новосибирск, 2-4 декабря 
2011 г.), авторы: Новокрещенова  Е.В.(студ 
(стар), Майдан Д.А.(рук));  

 - вузовский 0

 - кафедральный 0
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 - международный 3 ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ПЛАЗМЕННОЙ 
НАПЛАВКИ, СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ И 
СВОЙСТВ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
НАПЛАВЛЕННОГО ПОРОШКОВОГО МА-
ТЕРИАЛА Stellite 190W (мероприятие: 
Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы 
трибологии", авторы: Минаков Е.А., Жаткин 
С.С., Паркин А.А., Фураев О.С.(студ (стар), 
Климов В.Г.(студ (стар), Жаткин С.С.(рук));  
Анализ пористости керамических изделий 
(мероприятие: Международная научно-
практическая конференция " Образование и 
наука без границ -2011", авторы: Муратов 
В.С., Морозова Е.А., Федина А.В.(студ 
(стар), Морозова Е.А.(рук));  
Оценка качества керамических изделий 
(мероприятие: Международная научно-
практическая конференция " 
Перспективные вопросы мировой 
науки-2011", авторы: Муратов В.С., 
Морозова Е.А., Федина А.В.(студ (стар), 
Морозова Е.А.(рук));  

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0

 - региональный 0

 - с международным участием 0

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

2 Диплом 1 степени за доклад на 
Всероссийской научной 
конференции"Наука.Технологии.Инновации
" (тип: диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Халимова Л.Ф.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом III степени за III место во 2-ом туре 
Всероссийского конкурса ВКР 2011г. по 
спец. " Товароведение и экспертиза 
товаров" (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
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 - региональный 0

Диплом участника выставки 0

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""

Ответственный по НИРС на 
кафедре
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Отчет
по организации деятельности кафедры в системе студенческих олимпиад

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2011 2 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: 2

 - всероссийский 0

 - вузовский 2 Конкурс по специальности " 
Металловедение и термическая обработка 
металлов";  
Олимпиада по материаловедению;  

 - 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

II. Результативность студенческих олимпиад
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Заведующий кафедрой

Количество студентов, 
учавствующих в прочих олимпиадах

0

Количество студентов, призеров 
прочих олимпиад

0

* 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"

Ответственный по НИРС на 
кафедре
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