
Отчет
Организация научно-исследовательской работы студентов на кафедре

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2012 1 полугодие

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

35 Анцинова Вера Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г., 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г., 
Балашова Анна Сергеевна 5-ФТФ-6 2012 
уч. г., 
Баткаева Дина Сулеймановна 5-ФТФ-8 2013
 уч. г., 
Берникова Екатерина Николаевна 5-ФТФ-6 
2012 уч. г., 
Биктаулова Дина Ерсаиновна 5-ФТФ-6 2013
 уч. г., 
Васильева Вероника Олеговна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Галиева Лилия Наильевна 5-ФТФ-8 2013 уч. 
г., 
Герасимов Александр Евгеньевич 5-ФТФ-3 
2012 уч. г., 
Гундорина Екатерина Павловна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Дворянова Виктория Владимировна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г., 
Исанбаева Лилия Шаукатовна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Калиниченко Ксения Вячеславовна 5-ЗФ-35 
2013 уч. г., 
Китанина Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
Коломкина Наталья Андреевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
КОНДРАТЬЕВА Юлия Вячеславовна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г., 
Лукина Юлия Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г., 
Милентьева Дарья Игоревна 5-ФТФ-6 2013 
уч. г., 
Мокроусова Анастасия Сергеевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
Новокрещенова Екатерина Владимировна 
5-ФТФ-6 2012 уч. г., 
Попов Александр Сергеевич 5-ФТФ-4 2012 
уч. г., 
Рагрина Мария Сергеевна 5-ФТФ-8 2013 уч. 
г., 
Самаркин Александр Григорьевич 5-ФТФ-8 
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2013 уч. г., 
Сидунова Мария Юрьевна 5-ФТФ-6 2013 уч. 
г., 
Слепцова Кристина Олеговна 5-ФТФ-6 2012
 уч. г., 
Соловьева Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Станишевская Дарья Сергеевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
Сюсюкина Наталья Сергеевна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Федина Анастасия Валериевна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Федосова Юлия Викторовна 5-ФТФ-6 2012 
уч. г., 
Халимова Лилия Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 
уч. г., 
Хохрина Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г., 
Шкулева Эльмира Шамильевна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Юдакова Анна Александровна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г., 
Яговкина Екатерина Николаевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 

 указано в качестве исполнителей 
(соисполнителей) в отчетах НИР

1 Попов Александр Сергеевич 5-ФТФ-4 2012 
уч. г., 

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

1 Попов Александр Сергеевич 5-ФТФ-4 2012 
уч. г., 

 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
2012 1 полугодие

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

1 Влияние режимов плазменной наплавки и 
термообработки на структуру и свойства 
композиционных материалов WOKA 
PTA-6040 и Micro-melt NT60 (мероприятие: 
Университетский конкурс на лучшую 
научную работу студентов, авторы: Климов 
В.Г.(студ (стар), Жаткин С.С.(рук));  

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

33

 Статьи с участием студентов, 
всего, из них

2

 - другие зарубежные издания 0

 - другие российские журналы из 
перечня ВАК

0
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 - другие российские издания 2 Влияние параметров плазменной наплавки 
и материала заготовок на структуру и 
свойства сплава Stellite 190W (издание: 
Взаимодействие науки и литейно-
металлургического производства - 
материалы всероссийской научно-
технической конференции с 
международным участием, 2012сероссий, 
авторы: Паркин А.А., Жаткин С.С., Минаков 
Е.А., Фураев О.С.(студ (стар), Жаткин С.С.
(рук));  
Получение нитрида иттрия методом СВС-
Аз (издание: Современные инновации в 
науке и технике. Материалы II-ой 
Международной научно-практической 
конференции, авторы: Марков Ю.М.(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

31

 - всероссийский 22 Методика экспертизы мужских модельных 
полуботинок с верхом из натуральной кожи 
на полиуретановой подошве клеевого 
метода крепления (издание: Набережные - 
Челны, авторы: Белоглазова М.С.(студ 
(стар), Луц А.Р.(рук));  
Методы контроля качества натуральных и 
синтетических кожевенных материалов  
(издание: Набережные Челны, авторы: 
Лукина Ю.Г.(студ (стар), Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Методы контроля качества пушно-меховых 
полуфабрикатов (издание: Набережные 
Челны, авторы: Станишевская Д.С.(студ 
(стар), Станишевская Дарья Сергеевна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества обуви женской коженой зимний 
отечественного производства (издание: 
Набережные Челны, авторы: Закопец О.И.
(студ (стар), Ханбекова Л.Р.(студ (стар), 
Исанбаева Лилия Шаукатовна 5-ФТФ-6 
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2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Эксплуатационные свойства шелковых 
тканей (издание: 5 Всероссийская 
студенческая научно-практическая 
конференция "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего", 
13.04.2012 г., г. Набережные Челны., 
авторы: Баткаева Д.С.(студ (стар), Баткаева 
Дина Сулеймановна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Кузнец Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества эксплуатационных свойств 
гипсокартона 
 (издание: Студенчество в науке — 
инновационный потенциал будущего: 
Тезисы докладов V Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции (Набережные Челны, 13 
апреля 2012 г.), авторы: Михайлова С.Н.
(студ (стар), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества эксплуатационных свойств 
древесных округлых материалов
(заочное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Морозова В.А.(студ (стар), Майдан Д.А.
(рук));  
Потребительские свойства керамогранита  
(издание: Студенчество в науке — 
инновационный потенциал будущего: 
Тезисы докладов V Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции (Набережные Челны, 13 
апреля 2012 г.), авторы: Яговкина Е.Н.(студ 
(стар), Яговкина Екатерина Николаевна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  
Актуальные проблемы в области 
ювелирной промышленности при 
производстве изделий из серебра
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Халимова Л.Ф.(студ (стар), Халимова Лилия 
Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Анализ белизны, блеска глазури, 
пористости керамических изделий и оценка 
их качества
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(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Федина А.В.(студ (стар), Федина Анастасия 
Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Острые проблемы в области ювелирной 
промышленности при производстве и 
реализации изделий из золота
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Рагрина М.С.(студ (стар), Рагрина Мария 
Сергеевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная оценка и экспертиза 
качества столовых приборов и 
принадлежностей
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Ахмедзакирова К.М.(студ (стар), 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Серебряная водка
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Суркова Ю.В.(студ (стар), КОНДРАТЬЕВА 
Юлия Вячеславовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ ювелирных фирм, занимающихся 
реализацией изделий с бриллиантами
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Дворова Н.В.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества садово-огородного инвентаря
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(заочное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Кондрашин М.И.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Экспертиза качества сувальдного замка 
«Сам мини» ЗВ8/13.С-М класс 1 (издание: 
Тезисы докладов V Всерос. студ. науч.-
практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Чаганова  Ю.В.(студ (стар), Федосова Юлия 
Викторовна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная экспертиза подвески со 
вставкой из изумруда
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Китанина А.В.(студ (стар), Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Доступные способы проведения экспертиза 
золотых изделий
(заочное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Хохрина О.С.(студ (стар), Хохрина Оксана 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества и анализ золотых 
изделий, приобретенных в г. Самара
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Берникова  Е.Н.(студ (стар), Берникова 
Екатерина Николаевна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и оценка 
качества шнековой мясорубки с ручным 
приводом
(очное участие)
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 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Мухутдинова Э.Ш.(студ (стар), Шкулева 
Эльмира Шамильевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная экспертиза кольца со 
вставками бриллианта и сапфира
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Мокроусова А.Д.(студ (стар), Юдакова А.А.
(студ (стар), Мокроусова Анастасия 
Сергеевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Юдакова Анна Александровна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества эксплуатационных свойств 
древесных округлых материалов (издание: 
Студенчество в науке — инновационный 
потенциал будущего: Тезисы докладов V 
Всероссийской студенческой научно-
практической конференции (Набережные 
Челны, 13 апреля 2012 г.), авторы: 
Морозова В.А.(студ (стар), Майдан Д.А.
(рук));  

 - вузовский 0

 - международный 1 Исследование проблемы фальсификации 
золотых ювелирных изделий (издание: В. 
сб.: «Инновационная экономика: Проблемы 
и перспективы развития 2012»/  
международ. науч.-практическ. конф./Санкт-
Петербург.-23-24 апр. 2012 г..- С. 74., 
авторы: Морозова Е.А., Рагрина М.С.(студ 
(стар), Рагрина Мария Сергеевна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  

 - региональный 8 Экспертиза качества сапог мальчиковых 
хромовых на полиуретановой подошве 
клеевого метода крепления (издание: 
Самара, авторы: Луц А.Р., Белоглазова 
М.С.(студ (стар), Луц А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества изделий из серебра (очное 
участие) (издание: Тезисы докладов 
XXXVIII Самарской област.студ. научной 
конференции, секция «Товароведение и 
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экспертиза товаров», 10-20 апр. 2012 г. – 
Ч.1, авторы: Халимова Л.Ф.(студ (стар), 
Халимова Лилия Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Царь камней – алмаз. Облагороженные и 
искусственные бриллианты
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов XXXVIII 
Самарской област.студ. научной 
конференции,  секция «Товароведение и 
экспертиза товаров», 10-20 апр. 2012 г. – 
Ч.1.-, авторы: Дворова Н.В.(студ (стар), 
Морозова Е.А.(рук));  
Сравнение потребительских свойств 
зимней мальчиковой обуви российских 
производителей
(заочное участие)
 (издание: Тезисы докладов XXXVIII 
Самарской област.студ. научной 
конференции, секция «Товароведение и 
экспертиза товаров», 10-20 апр. 2012 г. – 
Ч.1.-, авторы: Белоглазова М.С.(студ (стар), 
Луц А.Р.(рук));  
Взаимное влияние антидетонационных 
присадок на свойства бензина
(заочное участие)
 (издание: Тезисы докладов XXXVIII 
Самарской област.студ. научной 
конференции, секция «Товароведение и 
экспертиза товаров», 10-20 апр. 2012 г. – 
Ч.1.- , авторы: Кудакова  А.С.(студ (стар), 
Закамов Д.В.(рук));  
Актуальные проблемы торговли в области 
ювелирной промышленности
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов XXXVIII 
Самарской област.студ. научной 
конференции, секция 
«Внешнеэкономическая деятельность и 
международная торговля», 10-20 апр. 2012 
г. , авторы: Халимова Л.Ф.(студ (стар), 
Халимова Лилия Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ российских заводов-
производителей фарфоровых изделий
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов XXXVIII 
Самарской област.студ. научной 
конференции, секция 
«Внешнеэкономическая деятельность и 
международная торговля», 10-20 апр. 2012 
г. , авторы: Федина А.В.(студ (стар), Федина 
Анастасия Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ лесных ресурсов Самарской 
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области  (издание: Тезисы докладов 
ХХXVIII Самарской областной студенческой 
научной конференции (Самара, 10—20 
апреля 2012 г.), авторы: Новокрещенова  
Е.В.(студ (стар), Новокрещенова Екатерина 
Владимировна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  

 - с международным участием 0

 Изданные без соавторов-
работников вуза, всего

30

   - статьи 1 Получение нитрида иттрия методом СВС-
Аз (издание: Современные инновации в 
науке и технике. Материалы II-ой 
Международной научно-практической 
конференции, авторы: Марков Ю.М.(рук));  

   - тезисы 29 Методика экспертизы мужских модельных 
полуботинок с верхом из натуральной кожи 
на полиуретановой подошве клеевого 
метода крепления (издание: Набережные - 
Челны, авторы: Белоглазова М.С.(студ 
(стар), Луц А.Р.(рук));  
Методы контроля качества натуральных и 
синтетических кожевенных материалов  
(издание: Набережные Челны, авторы: 
Лукина Ю.Г.(студ (стар), Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Методы контроля качества пушно-меховых 
полуфабрикатов (издание: Набережные 
Челны, авторы: Станишевская Д.С.(студ 
(стар), Станишевская Дарья Сергеевна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества обуви женской коженой зимний 
отечественного производства (издание: 
Набережные Челны, авторы: Закопец О.И.
(студ (стар), Ханбекова Л.Р.(студ (стар), 
Исанбаева Лилия Шаукатовна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Эксплуатационные свойства шелковых 
тканей (издание: 5 Всероссийская 
студенческая научно-практическая 
конференция "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего", 
13.04.2012 г., г. Набережные Челны., 
авторы: Баткаева Д.С.(студ (стар), Баткаева 
Дина Сулеймановна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Кузнец Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества эксплуатационных свойств 
гипсокартона 
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 (издание: Студенчество в науке — 
инновационный потенциал будущего: 
Тезисы докладов V Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции (Набережные Челны, 13 
апреля 2012 г.), авторы: Михайлова С.Н.
(студ (стар), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества эксплуатационных свойств 
древесных округлых материалов
(заочное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Морозова В.А.(студ (стар), Майдан Д.А.
(рук));  
Потребительские свойства керамогранита  
(издание: Студенчество в науке — 
инновационный потенциал будущего: 
Тезисы докладов V Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции (Набережные Челны, 13 
апреля 2012 г.), авторы: Яговкина Е.Н.(студ 
(стар), Яговкина Екатерина Николаевна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  
Актуальные проблемы в области 
ювелирной промышленности при 
производстве изделий из серебра
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Халимова Л.Ф.(студ (стар), Халимова Лилия 
Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Анализ белизны, блеска глазури, 
пористости керамических изделий и оценка 
их качества
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Федина А.В.(студ (стар), Федина Анастасия 
Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Острые проблемы в области ювелирной 
промышленности при производстве и 
реализации изделий из золота
(очное участие)
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 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Рагрина М.С.(студ (стар), Рагрина Мария 
Сергеевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная оценка и экспертиза 
качества столовых приборов и 
принадлежностей
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Ахмедзакирова К.М.(студ (стар), 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Серебряная водка
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Суркова Ю.В.(студ (стар), КОНДРАТЬЕВА 
Юлия Вячеславовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ ювелирных фирм, занимающихся 
реализацией изделий с бриллиантами
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Дворова Н.В.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества садово-огородного инвентаря
(заочное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Кондрашин М.И.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Экспертиза качества сувальдного замка 
«Сам мини» ЗВ8/13.С-М класс 1 (издание: 
Тезисы докладов V Всерос. студ. науч.-
практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
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Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Чаганова  Ю.В.(студ (стар), Федосова Юлия 
Викторовна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная экспертиза подвески со 
вставкой из изумруда
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Китанина А.В.(студ (стар), Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Доступные способы проведения экспертиза 
золотых изделий
(заочное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Хохрина О.С.(студ (стар), Хохрина Оксана 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества и анализ золотых 
изделий, приобретенных в г. Самара
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Берникова  Е.Н.(студ (стар), Берникова 
Екатерина Николаевна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и оценка 
качества шнековой мясорубки с ручным 
приводом
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Мухутдинова Э.Ш.(студ (стар), Шкулева 
Эльмира Шамильевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная экспертиза кольца со 
вставками бриллианта и сапфира
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
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инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны.-  13 апреля 2012. [CD-
ROM] – ISBN 978-5-91875-012-4, авторы: 
Мокроусова А.Д.(студ (стар), Юдакова А.А.
(студ (стар), Мокроусова Анастасия 
Сергеевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Юдакова Анна Александровна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества изделий из серебра (очное 
участие) (издание: Тезисы докладов 
XXXVIII Самарской област.студ. научной 
конференции, секция «Товароведение и 
экспертиза товаров», 10-20 апр. 2012 г. – 
Ч.1, авторы: Халимова Л.Ф.(студ (стар), 
Халимова Лилия Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Царь камней – алмаз. Облагороженные и 
искусственные бриллианты
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов XXXVIII 
Самарской област.студ. научной 
конференции,  секция «Товароведение и 
экспертиза товаров», 10-20 апр. 2012 г. – 
Ч.1.-, авторы: Дворова Н.В.(студ (стар), 
Морозова Е.А.(рук));  
Сравнение потребительских свойств 
зимней мальчиковой обуви российских 
производителей
(заочное участие)
 (издание: Тезисы докладов XXXVIII 
Самарской област.студ. научной 
конференции, секция «Товароведение и 
экспертиза товаров», 10-20 апр. 2012 г. – 
Ч.1.-, авторы: Белоглазова М.С.(студ (стар), 
Луц А.Р.(рук));  
Взаимное влияние антидетонационных 
присадок на свойства бензина
(заочное участие)
 (издание: Тезисы докладов XXXVIII 
Самарской област.студ. научной 
конференции, секция «Товароведение и 
экспертиза товаров», 10-20 апр. 2012 г. – 
Ч.1.- , авторы: Кудакова  А.С.(студ (стар), 
Закамов Д.В.(рук));  
Актуальные проблемы торговли в области 
ювелирной промышленности
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов XXXVIII 
Самарской област.студ. научной 
конференции, секция 
«Внешнеэкономическая деятельность и 
международная торговля», 10-20 апр. 2012 
г. , авторы: Халимова Л.Ф.(студ (стар), 
Халимова Лилия Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 
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уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ российских заводов-
производителей фарфоровых изделий
(очное участие)
 (издание: Тезисы докладов XXXVIII 
Самарской област.студ. научной 
конференции, секция 
«Внешнеэкономическая деятельность и 
международная торговля», 10-20 апр. 2012 
г. , авторы: Федина А.В.(студ (стар), Федина 
Анастасия Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ лесных ресурсов Самарской 
области  (издание: Тезисы докладов 
ХХXVIII Самарской областной студенческой 
научной конференции (Самара, 10—20 
апреля 2012 г.), авторы: Новокрещенова  
Е.В.(студ (стар), Новокрещенова Екатерина 
Владимировна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества эксплуатационных свойств 
древесных округлых материалов (издание: 
Студенчество в науке — инновационный 
потенциал будущего: Тезисы докладов V 
Всероссийской студенческой научно-
практической конференции (Набережные 
Челны, 13 апреля 2012 г.), авторы: 
Морозова В.А.(студ (стар), Майдан Д.А.
(рук));  

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

45

 - всероссийский 0

 - вузовский 43 Влияние условий теплоотвода на структуру 
и свойства Stellite190W (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов. I тур (отборочный), авторы: 
Климов В.Г.(студ (стар), Жаткин С.С.(рук));  
Основные положения изготовления отливок 
из железо-углеродистых сплавов литьем по 
газифицируемым моделям (мероприятие: 
67-ая научно-техническая конференция 
студентов и магистрантов. I тур 
(отборочный), авторы: Герасимов А.Е.(студ 
(стар), Герасимов Александр Евгеньевич 5-
ФТФ-3 2012 уч. г. (студ), Аникеев В.В.(рук));  

Влияние условий теплоотвода на структуру 
и свойства Stellity190W (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов. (Дни Науки СамГТУ), 
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авторы: Климов В.Г.(студ (стар), Жаткин 
С.С.(рук));  
«Экспертиза качества и анализ золотых 
изделий, приобретенных в г. Самаре» 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ, авторы: Хохрина О.С.(студ (стар), 
Хохрина Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Бактерицидные свойства серебра 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ, авторы: Суркова Ю.В.(студ (стар), 
КОНДРАТЬЕВА Юлия Вячеславовна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Экспертиза качества столовых приборов и 
принадлежностей (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ, авторы: 
Ахмедзакирова К.М.(студ (стар), 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика 
керамических изделий (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ, авторы: Федина 
А.В.(студ (стар), Федина Анастасия 
Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества и технологический 
жизненный цикл изделий из золота 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ, авторы: Муратов В.С., Рагрина 
М.С.(студ (стар), Рагрина Мария Сергеевна 
5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Экспертиза качества изделий из серебра 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ, авторы: Халимова Л.Ф.(студ 
(стар), Халимова Лилия Фанисовна 5-ФТФ-6
 2012 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества золотых изделий (мероприятие: 
67-ая научно-техническая конференция 
студентов и магистрантов СамГТУ , авторы: 
Берникова  Е.Н.(студ (стар), Берникова 
Екатерина Николаевна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ потребительских свойств и 
экспертиза качества приборов и 
приспособлений для окон и дверей 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
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конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ , авторы: Чаганова  Ю.В.(студ 
(стар), Федосова Юлия Викторовна 5-ФТФ-6
 2012 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества ювелирных украшений 
со вставками из изумруда (мероприятие: 
67-ая научно-техническая конференция 
студентов и магистрантов СамГТУ , авторы: 
Китанина  А.В.(студ (стар), Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества ювелирных изделий со 
вставками из бриллиантов и их имитаций 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ , авторы: Дворова Н.В.(студ (стар), 
Морозова Е.А.(рук));  
Анализ потребительских свойств садово-
огородного инвентаря (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ , авторы: 
Кондрашин М.И.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Сравнение потребительских характеристик 
зимней мальчиковой обуви российских 
производителей (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ, авторы: 
Белоглазова М.С.(студ (стар), Луц А.Р.
(рук));  
Потребительские свойства гардинно-
тюлевых товаров с различным волокнистым 
составом (мероприятие: 67-ая научно-
техническая конференция студентов и 
магистрантов СамГТУ, авторы: Леонова  
К.И.(студ (стар), Луц А.Р.(рук));  
Потребительские свойства некоторых 
видов пушных полуфабрикатов 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ, авторы: Станишевская Д.С.(студ 
(стар), Станишевская Дарья Сергеевна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Технологический жизненный цикл обувных 
товаров (мероприятие: 67-ая научно-
техническая конференция студентов и 
магистрантов СамГТУ, авторы: Коломкина 
Н.А.(студ (стар), Коломкина Наталья 
Андреевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Сравнение потребительских свойств и 
показателей качества натуральных и 
синтетических  кожевенных материалов 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
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СамГТУ, авторы: Лукина Ю.Г.(студ (стар), 
Лукина Юлия Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Потребительские свойства женской 
демисезонной обуви (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ, авторы: Ханбекова 
Л.Р.(студ (стар), Исанбаева Лилия 
Шаукатовна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Ассортимент и потребительские свойства 
хлопчатобумажных полотен (мероприятие: 
67-ая научно-техническая конференция 
студентов и магистрантов СамГТУ, авторы: 
Рафикова Е.И.(студ (стар), Соловьева 
Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  
Оценка потребительских свойств 
свадебных платьев из шелковых 
натуральных и синтетических тканей 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ, авторы: Анцинова В.-.(студ (стар), 
Анцинова Вера Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Ассортимент и экспертиза шелковых и 
полушелковых текстильных полотен 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ , авторы: Дворянова В.В.(студ 
(стар), Дворянова Виктория Владимировна 
5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Потребительские характеристики шелковых 
тканей (мероприятие: 67-ая научно-
техническая конференция студентов и 
магистрантов СамГТУ , авторы: Баткаева 
Д.С.(студ (стар), Баткаева Дина 
Сулеймановна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Кузнец Е.А.(рук));  
Анализ потребительских свойств и 
экспертиза качества пушно-меховых 
товаров (мероприятие: 67-ая научно-
техническая конференция студентов и 
магистрантов СамГТУ , авторы: Слепцова 
К.О.(студ (стар), Слепцова Кристина 
Олеговна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), Кузнец 
Е.А.(рук));  
Анализ методов консервирования 
продуктов питания (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ , авторы: Сидунова 
М.Ю.(студ (стар), Сидунова Мария Юрьевна 
5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Муратов В.С.
(рук));  
Оценка конкурентоспособности товаров 
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(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ , авторы: Милентьева Д.И.(студ 
(стар), Милентьева Дарья Игоревна 5-
ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Муратов В.С.(рук)); 
 
Факторы и методы оценки качества товаров 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ , авторы: Галиева Л.Н.(студ (стар), 
Галиева Лилия Наильевна 5-ФТФ-8 2013 уч. 
г. (студ), Муратов В.С.(рук));  
Классификация как метод товароведения 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ , авторы: Ахмедзакирова К.М.(студ 
(стар), Ахметзакирова Камила Маратовна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Муратов В.С.(рук)); 
 
Виды транспортирования товаров 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ , авторы: Самаркин  А.А.(студ 
(стар), Самаркин Александр Григорьевич 5-
ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Муратов В.С.(рук)); 
 
Количественная характеристика товаров 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ , авторы: Биктаулова Д.Е.(студ 
(стар), Биктаулова Дина Ерсаиновна 5-
ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Муратов В.С.(рук)); 
 
Возможности современных цифровых 
фотоаппаратов (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ , авторы: 
Гундорина Е.П.(студ (стар), Гундорина 
Екатерина Павловна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. 
(студ), Закамов Д.В.(рук));  
Конструкционная надежность узла качения 
роликовых коньков (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ, авторы: Васильева 
В.О.(студ (стар), Васильева Вероника 
Олеговна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Цифровые проигрыватели последнего 
поколения (мероприятие: 67-ая научно-
техническая конференция студентов и 
магистрантов СамГТУ, авторы: Биктаулова 
Д.Е.(студ (стар), Биктаулова Дина 
Ерсаиновна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Методы экспертных исследований при 
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определении подлинности денежных знаков 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ, авторы: Краснов Н.А.(студ (стар), 
Закамов Д.В.(рук));  
Стали и их термообработка при 
изготовлении ножей (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ, авторы: Балашова  
А.С.(студ (стар), Балашова Анна Сергеевна 
5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), Закамов Д.В.
(рук));  
Методы оценки стоимости автомобилей, 
бывших в эксплуатации (мероприятие: 67-
ая научно-техническая конференция 
студентов и магистрантов СамГТУ, авторы: 
Куманеева А.Н.(студ (стар), Закамов Д.В.
(рук));  
Мебельное производство (мероприятие: 67-
ая научно-техническая конференция 
студентов и магистрантов СамГТУ, авторы: 
Сюсюкина Н.С.(студ (стар), Сюсюкина 
Наталья Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Плитка песчаная с полимерным 
наполнителем (мероприятие: 67-ая научно-
техническая конференция студентов и 
магистрантов СамГТУ, авторы: 
Калиниченко К.В.(студ (стар), Калиниченко 
Ксения Вячеславовна 5-ЗФ-35 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества  строительных круглых 
лесоматериалов (мероприятие: 67-ая 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ, авторы: Морозова 
В.А.(студ (стар), Майдан Д.А.(рук));  
Физико-механические свойства древесины 
и методы их определения (мероприятие: 
67-ая научно-техническая конференция 
студентов и магистрантов СамГТУ, авторы: 
Новокрещенова  Е.В.(студ (стар), 
Новокрещенова Екатерина Владимировна 
5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), Майдан Д.А.
(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества  ковровых напольных покрытий 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ, авторы: Королёва И.П.(студ (стар), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества  гипсокартонных листов 
(мероприятие: 67-ая научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
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СамГТУ, авторы: Михайлова С.Н.(студ 
(стар), Майдан Д.А.(рук));  

 - кафедральный 0

 - международный 0

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0

 - региональный 2 Анализ использования лесных ресурсов 
Самарской области  (мероприятие: ХХXVIII 
Самарская областная студенческая 
научноая конференция (Самара, 10—20 
апреля 2012 г.)., авторы: Новокрещенова  
Е.В.(студ (стар), Новокрещенова Екатерина 
Владимировна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Анализ лесных ресурсов Самарской 
области (мероприятие: XXXVIII Самарская 
областная студенческая научная 
конференция, авторы: Новокрещенова 
Екатерина Владимировна 5-ФТФ-6 2012 уч. 
г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  

 - с международным участием 0

Дипломы, грамоты, гранты, премии, 
полученные студентами за научные 
достижения

9 Лучший студент исследователь (тип: 
премия за научные достижения, авторы: 
Фураев О.С.(студ (стар), Климов В.Г.(студ 
(стар), Паркин А.А.(рук), Жаткин С.С.(рук));  
Грамота за высокую практическую 
значимость на V Всерос. студ. науч.-практ. 
конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» (тип: 
грамота за научные достижения, авторы: 
Рагрина М.С.(студ (стар), Рагрина Мария 
Сергеевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Грамота за высокий методологический 
уровень исследований на V Всерос. студ. 
науч.-практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» 
Набережные Челны. (тип: грамота за 
научные достижения, авторы: Дворова Н.В.
(студ (стар), Морозова Е.А.(рук));  
Грамота за глубокую проработку и 
познавательный характер доклада на 
секции «Внешнеэкономическая 
деятельность и международная торговля 
доклад на XXXVIII Самарской областной 
студенческой научной конференции (тип: 
грамота за научные достижения, авторы: 
Халимова Л.Ф.(студ (стар), Халимова Лилия 
Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
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Грамота деканата ФТФ за глубокое 
раскрытие темы доклада, представленного 
на 67-ой научно-технической конференции 
студентов и магистрантов СамГТУ (секция 
«Товароведение и экспертиза товаров») в 
рамках «Дни науки 2012». (тип: грамота за 
научные достижения, авторы: Халимова 
Л.Ф.(студ (стар), Халимова Лилия 
Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Грамота деканата ФТФ за активное участие 
в 67-ой научно-технической конференции 
студентов и магистрантов СамГТУ (секция 
«Товароведение и экспертиза товаров») в 
рамках «Дни науки 2012». (тип: грамота за 
научные достижения, авторы: Рагрина М.С.
(студ (стар), Рагрина Мария Сергеевна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Грамота деканата ФТФ за глубокое 
раскрытие темы доклада, представленного 
на 67-ой научно-технической конференции 
студентов и магистрантов СамГТУ (секция 
«Товароведение и экспертиза товаров») в 
рамках «Дни науки 2012». (тип: грамота за 
научные достижения, авторы: 
Ахмедзакирова К.М.(студ (стар), 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Грамота деканата ФТФ за участие в 67-ой 
научно-технической конференции 
студентов и магистрантов СамГТУ (секция 
«Товароведение и экспертиза товаров») в 
рамках «Дни науки 2012» в номинации 
«Первые шаги в науке». (тип: грамота за 
научные достижения, авторы: Хохрина О.С.
(студ (стар), Хохрина Оксана Сергеевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Грамота деканата ФТФ за участие в 67-ой 
научно-технической конференции 
студентов и магистрантов СамГТУ (секция 
«Товароведение и экспертиза товаров») в 
рамках «Дни науки 2012» в номинации 
«Первые шаги в науке». (тип: грамота за 
научные достижения, авторы: Лукина Ю.Г.
(студ (стар), Лукина Юлия Григорьевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  

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

18 Диплом (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Фураев О.С.(студ (стар), Жаткин 
С.С.(рук));  
Диплом за участие в международной 
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научно-практической конференции 
"Инновационная экономика: Проблемы и 
перспективы развития 2012" (тип: диплом 
по результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Рагрина М.С.(студ 
(стар), Рагрина Мария Сергеевна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом за 3 место в международной 
научно-практической конференции 
«Инновационная экономика: Проблемы и 
перспективы развития 2012» Секция 
«Социально-экономическое развитие – 
важная задача государства» (тип: диплом 
по результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Рагрина М.С.(студ 
(стар), Рагрина Мария Сергеевна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом 1 степени на V Всерос. студ. науч.-
практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего (тип: 
диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Ахмедзакирова К.М.(студ (стар), 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук), 
Муратов В.С.(рук));  
Диплом 2 степени на V Всерос. студ. науч.-
практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего» (тип: 
диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Халимова Л.Ф.(студ (стар), Халимова Лилия 
Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Диплом 1 степени на V Всерос. студ. науч.-
практ. конф.  «Студенчество в науке – 
инновацион. потенциал будущего (тип: 
диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Федина А.В.(студ (стар), Федина Анастасия 
Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Диплом за 2 место на XXXVIII Самарской 
област.студ. научной конференции, секция 
«Товароведение и экспертиза товаров» 
(тип: диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Ахмедзакирова К.М.(студ (стар), 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом за 3 место на XXXVIII Самарской 
област.студ. научной конференции, секция 
«Товароведение и экспертиза товаров» 
(тип: диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
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Кондрашин М.И.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом ректората СамГТУ за 1 место на 
ФТФ в «Университетском конкурсе на 
лучшую научную работу студентов СамГТУ 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам»  (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Дворова Н.В.(студ 
(стар), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом ректората СамГТУ за 2 место 
(секция «Товароведение и экспертиза 
товаров») в 67-ой научно-технической 
конференции студентов и магистрантов 
(секция «Товароведение и экспертиза 
товаров») в рамках «Дни науки 2012». (тип: 
диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Новокрещенова  Е.В.(студ (стар), 
Новокрещенова Екатерина Владимировна 
5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), Майдан Д.А.
(рук));  
Диплом ректората СамГТУ за 2 место на 
ФТФ в конкурсе «Лучший студент-
исследователь 2011 г.» (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Федина А.В.(студ 
(стар), Федина Анастасия Валериевна 5-
ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом деканата ФТФ за успешное 
выступление на XXXVIII Самарской 
област.студ. научной конференции, секция 
«Товароведение и экспертиза товаров» 
(тип: диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Суркова Ю.В.(студ (стар), КОНДРАТЬЕВА 
Юлия Вячеславовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом деканата ФТФ за успешное 
выступление на XXXVIII Самарской 
област.студ. научной конференции, секция 
«Товароведение и экспертиза товаров» 
(тип: диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Дворова Н.В.(студ (стар), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом ректората ФТФ за 3 место (секция 
«Товароведение и экспертиза товаров») в 
67-ой научно-технической конференции 
студентов и магистрантов СамГТУ в рамках 
«Дни науки 2012». (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Федина А.В.(студ 
(стар), Федина Анастасия Валериевна 5-
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ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Грамота ректората СамГТУ за первые шаги 
в науке в 67-ой научно-технической 
конференции студентов и магистрантов 
СамГТУ (секция «Товароведение и 
экспертиза товаров») в рамках «Дни науки 
2012». (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Хохрина О.С.(студ (стар), Хохрина 
Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Грамота деканата ФТФ за 2 место на 67-ой 
научно-технической конференции 
студентов и магистрантов СамГТУ (секция 
«Товароведение и экспертиза товаров») в 
рамках «Дни науки 2012». (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Китанина А.В.(студ 
(стар), Китанина Анастасия Викторовна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом за 1 место XXXVIII Самарской 
областной студенческой научной 
конференции, секция "Товароведение и 
экспертиза товаров" (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Халимова Лилия 
Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Диплом 3 степени V Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего" (тип: 
диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Морозова Е.А., КОНДРАТЬЕВА Юлия 
Вячеславовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
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

Медаль бронзовая 0
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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

Студенческие работы, поданные на 
другие конкурсы *******

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""
****** Работы, всесенные в раздел "Участие в конференциях, олимпиадах и др." с типами "конкурс ВКР" и 
"другие конкурсы" 

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
2012 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"

Ответственный по НИРС на 
кафедре
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