
Отчет
Организация научно-исследовательской работы студентов на кафедре

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2012 2 полугодие

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

14 Адушкин Иван Андреевич 5-ФТФ-1 2012 уч. 
г., 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г., 
Бобрешов Андрей Юрьевич 5-ФТФ-1 2012 
уч. г., 
Денисов Павел Михайлович 5-ФТФ-1 2012 
уч. г., 
Китанина Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
КОНДРАТЬЕВА Юлия Вячеславовна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г., 
Новокрещенова Екатерина Владимировна 
5-ФТФ-6 2012 уч. г., 
Попов Александр Сергеевич 5-ФТФ-4 2012 
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., 
Харитонова Анастасия Викторовна 5-ИЭФ-5
 2012 уч. г., 
Храмцова Дарья Дмитриевна 5-ИЭФ-5 2012 
уч. г., 
Яговкина Екатерина Николаевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 

 указано в качестве исполнителей 
(соисполнителей) в отчетах НИР

3 Новокрещенова Екатерина Владимировна 
5-ФТФ-6 2012 уч. г., 
Попов Александр Сергеевич 5-ФТФ-4 2012 
уч. г., 
Халимова Лилия Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 
уч. г., 

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

3 Новокрещенова Екатерина Владимировна 
5-ФТФ-6 2012 уч. г., 
Попов Александр Сергеевич 5-ФТФ-4 2012 
уч. г., 
Халимова Лилия Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 
уч. г., 
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 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

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
2012 2 полугодие

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

5 Товароведная характеристика, экспертиза 
качества садово-огородного инвентаря и 
экономико-технологические условия их 
реализации (мероприятие: Университетский 
конкурс на лучшую научную работу 
студентов СамГТУ по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам, 
авторы: Морозова Е.А.Морозова Е.А.(рук));  
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. Направление - 
Металлургия, авторы: Жаткин С.С.(рук));  
Разработка методики экспертных оценок 
для товароведной экспертизы различных 
марок керамогранита (мероприятие: 
Университетский конкурс на лучшую 
научную работу студентов СамГТУ по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам, авторы: Яговкина 
Екатерина Николаевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества гипсокартонных листов, 
используемых для изготовления подвесных 
потолков, и экономико-технологические 
условия их реализации (мероприятие: 
Университетский конкурс на лучшую 
научную работу студентов СамГТУ по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам, авторы: Майдан Д.А.
(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества мужской кожаной обуви и 
экономико-технологические условия ее 
реализации (мероприятие: Конкурс на 
лучшую НИР, авторы: Луц А.Р.(рук));  
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Медали, дипломы, грамоты, 
премии, полученные на конкурсах 
на лучшую НИР, всего **

4 Диплом за III место в "Университетском 
конкурсе на лучшую научную работу 
студентов СамГТУ по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам" за 
2012 год (тип: Медали, дипломы, грамоты, 
премии, полученные на конкурсах на 
лучшую НИР, авторы: Морозова 
Е.А.Морозова Е.А.(рук));  
Грамота деканата ФТФ за научную работу, 
выполненную на высоком уровне (тип: 
Медали, дипломы, грамоты, премии, 
полученные на конкурсах на лучшую НИР, 
авторы: Луц А.Р.(рук));  
Диплом за 2-е место (тип: Медали, 
дипломы, грамоты, премии, полученные на 
конкурсах на лучшую НИР, авторы: Жаткин 
С.С.(рук));  
Грамота деканата ФТФ за научную работу, 
выполненную на высоком уровне (тип: 
Медали, дипломы, грамоты, премии, 
полученные на конкурсах на лучшую НИР, 
авторы: Луц А.Р.(рук));  

 - всероссийский 0

 - вузовский 4 Диплом за III место в "Университетском 
конкурсе на лучшую научную работу 
студентов СамГТУ по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам" за 
2012 год (тип: Медали, дипломы, грамоты, 
премии, полученные на конкурсах на 
лучшую НИР, авторы: Морозова 
Е.А.Морозова Е.А.(рук));  
Грамота деканата ФТФ за научную работу, 
выполненную на высоком уровне (тип: 
Медали, дипломы, грамоты, премии, 
полученные на конкурсах на лучшую НИР, 
авторы: Луц А.Р.(рук));  
Диплом за 2-е место (тип: Медали, 
дипломы, грамоты, премии, полученные на 
конкурсах на лучшую НИР, авторы: Жаткин 
С.С.(рук));  
Грамота деканата ФТФ за научную работу, 
выполненную на высоком уровне (тип: 
Медали, дипломы, грамоты, премии, 
полученные на конкурсах на лучшую НИР, 
авторы: Луц А.Р.(рук));  

 - дальнее зарубежье 0

 - международный 0

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0

 - региональный 0
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 - факультетский 0

Научные публикации с участием 
студентов, всего

15

 Статьи с участием студентов, 
всего, из них

9

 - другие зарубежные издания 5 Анализ экспертизы качеcтва столовых 
приборов и принадлежностей (издание: 
MATERIALY VIII MEZINARODNI VEDESKO-
PRAKTISKA KONFERENCE "ZPRAVY 
VEDECKE IDEJE-2012" 27 rijna-05 listopadu 
2012 roku, Praha, авторы: Морозова Е.А., 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Диагностика серебрянных монет (издание: 
MATERIALY VIII MEZINARODNI VEDESKO-
PRAKTISKA KONFERENCE "ZPRAVY 
VEDECKE IDEJE-2012" 27 rijna-05 listopadu 
2012 roku, Praha, авторы: Морозова Е.А., 
Журавель Л.В., КОНДРАТЬЕВА Юлия 
Вячеславовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Анализ экспертизы качества фарфоровых 
изделий II сорта (издание: MATERIALY VIII 
MEZINARODNI VEDESKO-PRAKTISKA 
KONFERENCE "ZPRAVY VEDECKE 
IDEJE-2012" 27 rijna-05 listopadu 2012 roku, 
Praha, авторы: Морозова Е.А., Муратов 
В.С., Федина Анастасия Валериевна 5-
ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Анализ экспертизы качества столовых 
приборов и принадлежностей (издание: 
MATERIALY VIII MEZINARODNI VEDESKO-
PRAKTISKA KONFERENCE "ZPRAVY 
VEDECKE IDEJE-2012" 27 rijna-05 listopadu 
2012 roku, Praha, авторы: Морозова Е.А., 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Диагностика серебрянных монет (издание: 
Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji "Wyksztalcenie i nauka 
bez Granic -2012" 07 - 15 grudnia 2012 roku , 
авторы: Морозова Е.А., Журавель Л.В., 
КОНДРАТЬЕВА Юлия Вячеславовна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  

 - другие российские журналы из 
перечня ВАК

0
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 - другие российские издания 4 Влияние модифицирования лигатурой 
AlSi10 на коэффициент теплового 
линейного расширения сплавов АК6М2 и 
АК10М2Н (издание: "Наука и образование в 
жизни современного общества" Сборник 
научных трудов по материалам 
Международной научно-практической 
конференции, авторы: Жаткин С.С., 
Никитин К.В., Кривопалов Д.С., Попов 
Александр Сергеевич 5-ФТФ-4 2012 уч. г. 
(студ), Жаткин С.С.(рук));  
Влияние темпертауры последующего 
отпуска на сопротивление хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
(издание: Международная научно-
практическая конференция "Современные 
материалы, техника и технология", Курск, 
декабрь 2012 г., авторы: Нуяндин 
В.Д.Нуяндин В.Д.(рук));  
Выбор оптимальных термических циклов 
электрошлаковой сварки (издание: 
Международная научно-практическая 
конференция "Современные материалы, 
техника и технология", Курск, декабрь 2012 
г., авторы: Нуяндин В.Д.Нуяндин В.Д.(рук));  
Оптимизация термических циклов сварки 
термоупрочненной стали 16ГФР по 
регламентируемым показателям 
механических свойств  (издание: "Научный 
аспект" № 4, авторы: Нуяндин В.Д., 
Харитонова Анастасия Викторовна 5-ИЭФ-5
 2012 уч. г. (студ), Нуяндин В.Д.(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

7
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 - всероссийский 4 Анализ технологии изготовления 
ювелирных украшений с изумрудами 
(издание: Изд-во НГТУ, авторы: Морозова 
Е.А., Китанина Анастасия Викторовна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Технология изготовления ювелирных 
изделий методом филиграни и их 
подлинность (издание: Изд-во НГТУ, 
авторы: Морозова Е.А., Халимова Лилия 
Фанисовна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Анализ технологии изготовления и 
потребительских свойств столовых 
приборов и принадлежностей (издание: 
Изд-во НГТУ, авторы: Морозова Е.А., 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Электрошлаковая сварка без последующей 
нормализации (издание: Сборник 
"Естественные и технические науки", 
авторы: Нуяндин В.Д., Храмцова Дарья 
Дмитриевна 5-ИЭФ-5 2012 уч. г. (студ), 
Нуяндин В.Д.(рук));  

 - вузовский 3 Физико-механические свойства древесины 
и методы их определения (издание: Дни 
науки - 2012. 67-я научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ: Сборник тезисов лучших 
докладов, авторы: Новокрещенова  Е.В.
(студ (стар), Новокрещенова Екатерина 
Владимировна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика 
керамических изделий (издание: ДНИ 
НАУКИ -2012. 67-я научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
САМГТУ, авторы: Морозова Е.А., Федина 
Анастасия Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества приборов и 
приспособлений дл окон и дверей (издание: 
ДНИ НАУКИ-2012. 67-я научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
САМГТУ, авторы: Морозова Е.А., Федосова 
Юлия Викторовна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  

 - международный 0

 - региональный 0

 - с международным участием 0
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 Изданные без соавторов-
работников вуза, всего

1

   - статьи 0

   - тезисы 1 Физико-механические свойства древесины 
и методы их определения (издание: Дни 
науки - 2012. 67-я научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ: Сборник тезисов лучших 
докладов, авторы: Новокрещенова  Е.В.
(студ (стар), Новокрещенова Екатерина 
Владимировна 5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  

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

3

 - всероссийский 3 Анализ технологии изготовления 
ювелирных украшений с изумрудами 
(мероприятие: Конференция "Наука. 
Технологии. Инновации", авторы: Морозова 
Е.А., Китанина Анастасия Викторовна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Технология изготовления ювелирных 
изделий методом филиграни и их 
подлинность (мероприятие: Конференция 
"Наука. Технологии. Инновации", авторы: 
Морозова Е.А., Халимова Лилия Фанисовна 
5-ФТФ-6 2012 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Анализ технологии изготовления и 
потребительских свойств столовых 
приборов и приналежностей (мероприятие: 
Конференция "Наука. Технология. 
Инновации", авторы: Морозова Е.А., 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  

 - вузовский 0

 - кафедральный 0

 - международный 0

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0

 - региональный 0

 - с международным участием 0
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Дипломы, грамоты, гранты, премии, 
полученные студентами за научные 
достижения

4 Грамота деканата ФТФ за научную работу, 
выполненную на высоком уровне (тип: 
грамота за научные достижения, авторы: 
Майдан Д.А.(рук));  
Диплом ректората за 1 место в I туре 
(внутривузовская)Всероссийской 
студенческой олимпиады по Специальным 
сталям и сплавам. Металловедение 
цветных сплавов (тип: диплом за научные 
достижения, авторы: Морозова Е.А., 
Денисов Павел Михайлович 5-ФТФ-1 2012 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом ректората за 2 место в I туре 
(внутривузовская)Всероссийской 
студенческой олимпиады по Специальным 
сталям и сплавам. Металловедение 
цветных сплавов (тип: диплом за научные 
достижения, авторы: Морозова Е.А., 
Бобрешов Андрей Юрьевич 5-ФТФ-1 2012 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом ректората за 3 место в I туре 
(внутривузовская)Всероссийской 
студенческой олимпиады по Специальным 
сталям и сплавам. Металловедение 
цветных сплавов (тип: диплом за научные 
достижения, авторы: Морозова Е.А., 
Адушкин Иван Андреевич 5-ФТФ-1 2012 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  

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

2 Диплом III степени за доклад на 
Всеросссийской научной конференции 
молодых ученых 
"НАУКА.ТЕХНОЛОГИИ.ИННОВАЦИИ"- 
НТИ-2012 29 ноября-02 декабря 2012 г., 
секция "Технология художественной 
обработки материалов" (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Китанина Анастасия 
Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Диплом II степени за доклад на 
Всероссийской научной конференции 
молодых ученых 
"НАУКА.ТЕХНОЛОГИИ.ИННОВАЦИИ" - 
НТИ-2012 29 ноября-02 декабря 2012 г., 
секция "Технология художественной 
обработки материалов" (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Ахметзакирова 
Камила Маратовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
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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

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 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 1 Олимпиада по материаловедению;  

 - кафедральный 1 Конкурс  среди студентов ФТФ по 
дисциплине "Специальные стали и сплавы. 
Цветные сплавы";  

 - 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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