
Отчет
Организация научно-исследовательской работы студентов на кафедре

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2013 2 полугодие

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

17 Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г., 
Гундорина Екатерина Павловна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Капитанова Елена Сергеевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г., 
Китанина Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
КОНДРАТЬЕВА Юлия Вячеславовна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г., 
Котякова Кристина Михайловна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Кумарина Екатерина Александровна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г., 
Мамонов Дмитрий Олегович 5-ФТФ-9 2013 
уч. г., 
Мокроусова Анастасия Сергеевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
Мягель Светлана Валерьевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г., 
Попов Александр Сергеевич 5-ФТФ-4 2012 
уч. г., 
Савченкова Анна Дмитриевна 5-ФТФ-9 2013
 уч. г., 
Степанов Максим Сергеевич 5-ФТФ-4 2013 
уч. г., 
Суханов Павел Сергеевич 5-ФТФ-9 2013 уч. 
г., 
Федина Анастасия Валериевна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Хохрина Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г., 
Янова Светлана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г., 

 указано в качестве исполнителей 
(соисполнителей) в отчетах НИР

0

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

0

 с оплатой труда из других 
источников

0
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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
2013 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

17

 Статьи с участием студентов, 
всего, из них

17

 - другие зарубежные издания 0

 - другие российские журналы из 
перечня ВАК

0

 - другие российские издания 16 Современные материалы корпусов 
цифровых фотоаппаратов (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Гундорина Екатерина 
Павловна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Сравнительная экспертиза 
пенополистрольных плит и их 
товароведческие свойства (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Савченкова Анна 
Дмитриевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Методы обработки и облагораживания 
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ювелирных изделий с изумрудами 
(издание: Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: 
Капитанова Елена Сергеевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ способов обработки изумрудов для 
вставки в ювелирные изделия (издание: 
Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Технология изготовления изделий из 
драгоценных металлов и оценки 
подлинности вставок из рубина (издание: 
Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Кумарина 
Екатерина Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведческая характеристика и 
экспертиза паркетной доски (издание: 
Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Мамонов 
Дмитрий Олегович 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Экспертиза качества ювелирных изделий со 
вставками из сапфира (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Мокроусова Анастасия 
Сергеевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Влияние легирующих элементов на цвет 
золота (издание: Наука. Технологии. 
Инновации // Материалы всероссийской 
научной конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Мягель 
Светлана Валерьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ технологии получения цепочек из 
серебра и диагностика их подлинности 
(издание: Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: 
Журавель Л.В., КОНДРАТЬЕВА Юлия 
Вячеславовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
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Морозова Е.А.(рук));  
Сравнительная экспертиза ламината и  их 
товароведческие свойства (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Суханов Павел Сергеевич 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  
Основные эпохи развития обработки 
серебряных изделий, изготовленных в 
России с XVI века по настоящее время 
(издание: Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Котякова 
Кристина Михайловна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, технология 
изготовления и экспертиза качества 
золотых обручальных колец (издание: 
Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Хохрина 
Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Современные технологические схемы 
обработки алмазов (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Янова Светлана Сергеевна 
5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Исследование влияния солей металлов на 
белковые организмы (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Ахметзакирова Камила 
Маратовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Изучение  влияния солей металлов на 
процессы в белковых организмов (издание: 
Материалы 2 Международной молодежной 
научной конференции 13-15 ноября 2013 г., 
Прогрессивные техноологии и процессы. 
Энергетика и энергосбережение. 
Нанотехнологии и наноматериалы  Курск, 6 
том, авторы: Ахметзакирова Камила 
Маратовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Экономический аспект реализации 
ювелирных изделий со вставками из 
изумрудов (издание: 
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"Молодежь,наука,инновации". Материалы II 
Всероссийской научно-практической 
конференции. Грозный.2013, авторы: 
Китанина Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.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)

1 Современные методы оценки ювелирных 
изделий со вставками из изумрудов 
(издание: Международный журнал 
прикладных и фундаментальных 
исследований, авторы: Морозова Е.А., 
Муратов В.С., Китанина Анастасия 
Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  

 Тезисы с участием студентов, 
всего, из них

0

 - всероссийский 0

 - вузовский 0

 - международный 0

 - региональный 0

 - с международным участием 0

 Изданные без соавторов-
работников вуза, всего

15

   - статьи 15 Современные материалы корпусов 
цифровых фотоаппаратов (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Гундорина Екатерина 
Павловна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Сравнительная экспертиза 
пенополистрольных плит и их 
товароведческие свойства (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Савченкова Анна 
Дмитриевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Методы обработки и облагораживания 
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ювелирных изделий с изумрудами 
(издание: Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: 
Капитанова Елена Сергеевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ способов обработки изумрудов для 
вставки в ювелирные изделия (издание: 
Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Технология изготовления изделий из 
драгоценных металлов и оценки 
подлинности вставок из рубина (издание: 
Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Кумарина 
Екатерина Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведческая характеристика и 
экспертиза паркетной доски (издание: 
Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Мамонов 
Дмитрий Олегович 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Экспертиза качества ювелирных изделий со 
вставками из сапфира (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Мокроусова Анастасия 
Сергеевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Влияние легирующих элементов на цвет 
золота (издание: Наука. Технологии. 
Инновации // Материалы всероссийской 
научной конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Мягель 
Светлана Валерьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Сравнительная экспертиза ламината и  их 
товароведческие свойства (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Суханов Павел Сергеевич 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  
Основные эпохи развития обработки 
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серебряных изделий, изготовленных в 
России с XVI века по настоящее время 
(издание: Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Котякова 
Кристина Михайловна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, технология 
изготовления и экспертиза качества 
золотых обручальных колец (издание: 
Наука. Технологии. Инновации // 
Материалы всероссийской научной 
конференции молодых ученых. г. 
Новосибирск Из-во НГТУ, авторы: Хохрина 
Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Современные технологические схемы 
обработки алмазов (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Янова Светлана Сергеевна 
5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Исследование влияния солей металлов на 
белковые организмы (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых. г. Новосибирск Из-во 
НГТУ, авторы: Ахметзакирова Камила 
Маратовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Изучение  влияния солей металлов на 
процессы в белковых организмов (издание: 
Материалы 2 Международной молодежной 
научной конференции 13-15 ноября 2013 г., 
Прогрессивные техноологии и процессы. 
Энергетика и энергосбережение. 
Нанотехнологии и наноматериалы  Курск, 6 
том, авторы: Ахметзакирова Камила 
Маратовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Экономический аспект реализации 
ювелирных изделий со вставками из 
изумрудов (издание: 
"Молодежь,наука,инновации". Материалы II 
Всероссийской научно-практической 
конференции. Грозный.2013, авторы: 
Китанина Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  

   - тезисы 0
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Доклады студентов на научных 
конференциях, семинарах всех 
уровней, всего ***

3

 - всероссийский 3 Товароведная характеристика, технология 
изготовления и экспертиза качества 
золотых обручальных колец (мероприятие: 
Всероссийская научная конференция 
молоджых ученых "Наука. Технологии. 
Инновации" - НТИ 2013, авторы: Хохрина 
Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Исследование влияния солей металлов на 
белковые организмы (мероприятие: 
Всероссийская научная конференция 
молодых ученых "Наука. Технологии. 
Инновации" - НТИ 2013, авторы: 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Технология изготовления изделий  из 
драгоценных металлов и оценки 
подлинности вставок из рубина 
(мероприятие: Всероссиская научная 
конференция молодых ученых "Наука. 
Технологии. Инновации" - НТИ 2013, 
авторы: Кумарина Екатерина 
Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  

 - вузовский 0

 - кафедральный 0

 - международный 0

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0

 - региональный 0

 - с международным участием 0

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

1 За хорошие показатели в учебе, 
работоспособность и высокий
уровень выполнения выпускной 
квалификационной работы (тип: грамота за 
научные достижения, авторы: Попов 
Александр Сергеевич 5-ФТФ-4 2012 уч. г. 
(студ), Жаткин С.С.(рук));  

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

7 Диплом III степени за доклад на 
Всероссийской научной конференции 
молодых ученых "НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. 
ИННОВАЦИИ" - НТИ-2013 секция 
"Процессы и аппараты химических, 
биологических и пищевых технологий" (тип: 
диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
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Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Диплом II степени за доклад на 
Всероссийской научной конференции 
молодых ученых "Наука. Технологии. 
Инновации", НТИ, 21-24 ноября 2013 г. (тип: 
диплом по результатам научных 
конференций и симпозиумов, авторы: 
Кумарина Екатерина Александровна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Команда Самарского государственного 
технического университета, занявшая I 
место во Всероссийской студенческой 
олимпиаде (II тур) «Машины и технологии 
высокоэффективных процессов 
обработки». (тип: Диплом 1 место, авторы: 
Ямбарцев Андрей Васильевич 5-ФТФ-4 
2013 уч. г. (студ), Степанов Максим 
Сергеевич 5-ФТФ-4 2013 уч. г. (студ), 
Смирнов Никита Владимирович 5-ФТФ-4 
2013 уч. г. (студ), Паркин А.А.(рук), Жаткин 
С.С.(рук), Мулендеев Д.А.(рук));  
Диплом за II место в личном зачете во 
Всероссийской студенческой олимпиаде (II 
тур) «Машины и технологии 
высокоэффективных процессов 
обработки». (тип: Диплом 2 место, авторы: 
Степанов Максим Сергеевич 5-ФТФ-4 2013 
уч. г. (студ), Жаткин С.С.(рук));  
За активное частие во Всероссийской 
студенческой олимпиаде (II тур) «Машины и 
технологии высокоэффективных процессов 
обработки». (тип: Почетная грамота, 
авторы: Степанов Максим Сергеевич 5-
ФТФ-4 2013 уч. г. (студ), Жаткин С.С.(рук));  
Почетная грамота ректора за участие во II 
конкурсе инновационных проектов 
молодежных бизнес-команд СамГТУ (тип: 
Почетная грамота, авторы: Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Почетная грамота ректора за участие во II 
конкурсе инновационных проектов 
молодежных бизнес-команд СамГТУ (тип: 
Почетная грамота, авторы: Кумарина 
Екатерина Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  

Экспонаты, представленные на 
выставках с участием студентов, 
всего

0

 - всероссийский 0
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 - 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

Информационная система "Интранет" дата печати: 02.06.2015

Стр. 11

http://intranet.samgtu.ru/nauka/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80.aspx


Отчет
по организации деятельности кафедры в системе студенческих олимпиад

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2013 2 полугодие

Наименование показателя Факт Детализация
Мероприятия ВСО, олимпиады, * 2

 - I. тур (внутривузовский) ВСО 1 Конкурс по специальности в рамках I тура 
ВСО в СамГТУ;  

 - II. тур (региональный) ВСО 0

 - III. тур (всероссийский) ВСО 1 Всероссийская студенческая олимпиада (II 
тур) «Машины и технологии 
высокоэффективных процессов 
обработки».;  

Прочие олимпиады: 1

 - всероссийский 0

 - вузовский 1 Олимпиада по дисицплине 
"Материаловедение";  

 - 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 
*

1 Степанов Максим Сергеевич 5-ФТФ-4 2013 
уч. г., 

 - I. тур (внутривузовский) ВСО 0

 - II. тур (региональный) ВСО 0

II. Результативность студенческих олимпиад
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Заведующий кафедрой

 - III. тур (всероссийский) ВСО 1 Степанов Максим Сергеевич 5-ФТФ-4 2013 
уч. г., 

Количество студентов, призеров 
мероприятий ВСО **

0

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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