
Отчет
Организация научно-исследовательской работы студентов на кафедре

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2014 1 полугодие

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

73 Алфёрова Ольга Николаевна 5-ФТФ-9 2013 
уч. г., 
АНДРИАНОВА Екатерина Александровна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г., 
Антипова Мария Олеговна 5-ФТФ-6 2013 уч. 
г., 
Анцинова Вера Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г., 
Апаликова Анастасия Николаевна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г., 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г., 
Бажуткин Владимир Викторович 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Балабанова Дарья Владимировна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Березина Валерия Владимировна 3-ИЭФ-7 
2014 уч. г., 
Биктаулова Дина Ерсаиновна 5-ФТФ-6 2013
 уч. г., 
Блинкова Татьяна Александровна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Быкова Полина Юрьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г., 
Васильева Вероника Олеговна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Галиева Лилия Наильевна 5-ФТФ-8 2013 уч. 
г., 
Гундорина Екатерина Павловна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Дворянова Виктория Владимировна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г., 
Дорожкина Евгения Юрьевна 5-ФТФ-9 2013 
уч. г., 
Евсеева Любовь Николаевна 5-ФТФ-6 2013 
уч. г., 
Еремеева Алёна Владимировна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Залётов Дмитрий Владимирович 5-ФТФ-8 
2013 уч. г., 
Ибрагимов Рустам Фаикович 5-ФТФ-6 2013 
уч. г., 
Исанбаева Лилия Шаукатовна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Калинина Валерия Юрьевна 5-ФТФ-9 2013 

Информационная система "Интранет" дата печати: 02.06.2015

Стр. 1



уч. г., 
Капитанова Елена Сергеевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г., 
Картавых Светлана Петровна 5-ФТФ-6 2013
 уч. г., 
Китанина Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
Козлов Дмитрий Олегович 5-ФТФ-6 2013 уч. 
г., 
Коломкина Наталья Андреевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
КОНДРАТЬЕВА Юлия Вячеславовна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г., 
Котякова Кристина Михайловна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
КУКАРКИНА Ксения Владимировна 5-ЗФ-35
 2013 уч. г., 
Куликова Кристина Владимировна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Кумарина Екатерина Александровна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г., 
Лих Дарья Андреевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г., 
Лукина Юлия Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г., 
Мамонов Дмитрий Олегович 5-ФТФ-9 2013 
уч. г., 
Мельникова Евгения Витальевна 4-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Милентьева Дарья Игоревна 5-ФТФ-6 2013 
уч. г., 
Моисеева Екатерина Андреевна 3-ИТФ-5 
2014 уч. г., 
Мокроусова Анастасия Сергеевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
Мусякаева Лилия Дамировна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г., 
Мягель Светлана Валерьевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г., 
Наумова Олеся Владимировна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Некрасова Дарья Евгеньевна 5-ФТФ-9 2013 
уч. г., 
Нестерова Анастасия Александровна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г., 
Никитина Мария Анатольевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г., 
Полозкова Ксения Антоновна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г., 
Попов Даниил Игоревич 3-ИЭФ-7 2014 уч. 
г., 
Рубцова Мария Юрьевна 5-ФТФ-8 2013 уч. 
г., 
Савченкова Анна Дмитриевна 5-ФТФ-9 2013
 уч. г., 
Самаркин Александр Григорьевич 5-ФТФ-8 
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2013 уч. г., 
Седова Ирина Юрьевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г., 

Сидунова Мария Юрьевна 5-ФТФ-6 2013 уч. 
г., 
Слесарева Юлия Евгеньевна 5-ФТФ-8 2013 
уч. г., 
Смолянкина Дарья Павловна 5-ФТФ-6 2013 
уч. г., 
Соколова Елена Валерьевна 5-ФТФ-8 2013 
уч. г., 
Соловьева Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Спирина Елена Михайловна 5-ФТФ-9 2013 
уч. г., 
Станишевская Дарья Сергеевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
Старинская Татьяна Николаевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
Суслов Михаил Владимирович 2-ФТФ-8 
2014 уч. г., 
Суханов Павел Сергеевич 5-ФТФ-9 2013 уч. 
г., 
Сюсюкина Наталья Сергеевна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Таишева Алина Равильевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г., 
Ускова Анастасия Юрьевна 5-ФТФ-9 2013 
уч. г., 
Федина Анастасия Валериевна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Харламова Елена Артуровна 5-ФТФ-8 2013 
уч. г., 
Хохрина Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г., 
Чепрасов Николай Владимирович 5-ФТФ-8 
2013 уч. г., 
Чубарова Юлия Вячеславовна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Шишканов Денис Олегович 5-ФТФ-8 2013 
уч. г., 
Яговкина Екатерина Николаевна 5-ФТФ-9 
2013 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
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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
2014 1 полугодие

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

0

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

0

 - всероссийский 0

 - вузовский 0

 - дальнее зарубежье 0

 - международный 0

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0

 - региональный 0

 - факультетский 0

Научные публикации с участием 
студентов, всего

45

 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 Товароведная оценка физических свойств 
сосны, используемой в строительстве 
(издание: Актуальные вопросы развития 
современного общества: Сб. статей 4-ой 
Международной научно-технической 
конференции (Курск, 18 апреля 2014 г.), 
авторы: Майдан Д.А., Мельникова Евгения 
Витальевна 4-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Особенности развития рынка золота 
(издание: Материалы V Всероссийской 
научно-практической конференции. 
"Актуальные проблемы экономической 
политики" Башкирский государственный 
университет. Нефтекамский филиал, 
авторы: Хохрина Оксана Сергеевна 5-
ФТФ-6 2014 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)

0

 Тезисы с участием студентов, 
всего, из них

43

Информационная система "Интранет" дата печати: 02.06.2015

Стр. 6



 - всероссийский 6 Исследование влияния солей металлов на 
белковые организмы методом определения 
подъемной силы дрожжей (издание: 
Материалы II Всероссийской научно-
практической конференции "Молодежь, 
наука, инновации" ГГНТУ, авторы: 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экономическая рациональность 
использования атласа и фатина при 
пошыве свадебных платьев (издание: 
Материалы II Всероссийской научно-
практической конференции  "Молодежь, 
наука, инновации", ГГНТУ, авторы: 
Анцинова Вера Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Анализ рынка цифровых фотоаппаратов 
(издание: Материалы II Всероссийской 
научно-практической конференции  
"Молодежь, наука, инновации", ГГНТУ, 
авторы: Гундорина Екатерина Павловна 5-
ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  

Экономический аспект реализации 
ювелирных изделий со вставками из 
изумрудов (издание: Материалы II 
Всероссийской научно-практической 
конференции  "Молодежь, наука, 
инновации", ГГНТУ, авторы: Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экономическая рациональность 
использования материалов из натуральной 
и синтетической кожи (издание: Материалы 
II Всероссийской научно-практической 
конференции  "Молодежь, наука, 
инновации", ГГНТУ, авторы: Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Современное состояние рынка 
хлопчатобумажных тканей в РФ и оценка 
потребительских характеристик некоторых 
из них (издание: Материалы II 
Всероссийской научно-практической 
конференции  "Молодежь, наука, 
инновации", ГГНТУ, авторы: Соловьева 
Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  

 - вузовский 7 Товароведная характеристика и экспертиза 
качества ламината (издание: Дни науки - 
2014 . 69-я научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ: сб. тезисов докл. - Самара: Самар. 
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гос. тех. ун-т, 2014. - 213 с., авторы: 
Суханов Павел Сергеевич 5-ФТФ-9 2013 уч. 
г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества ледовых и роликовых коньков 
(издание: Дни науки - 2014 . 69-я научно-
техническая конференция студентов и 
магистрантов СамГТУ: сб. тезисов докл. - 
Самара: Самар. гос. тех. ун-т, 2014. - 213 с., 
авторы: Васильева Вероника Олеговна 5-
ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  

Товароведная оценка и экспертиза 
хлопчатобумажных тканей с различным 
волокнистым составом (издание: Дни науки 
- 2014 . 69-я научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ: сб. тезисов докл. - Самара: Самар. 
гос. тех. ун-т, 2014. - 213 с., авторы: 
Соловьева Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества фарфоровых изделий второго 
сорта (издание: Дни науки - 2014 . 69-я 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ: сб. тезисов докл. - 
Самара: Самар. гос. тех. ун-т, 2014. - 213 с., 
авторы: Таишева Алина Равильевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Современные методы художественной 
обработки лицевой поверхности 
кожевенных материалов (издание: 33-я 
межвузовская студенческая научно-
техническая конференция "Исследования в 
области архитектуры, строительства и 
охраны окружающей среды", секция 
Современные технологии в сервисе и 
дизайне, подсекция Современные 
технологи в дизайне интерьера., авторы: 
Лукина Юлия Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
История обручальных колец. Мода. 
Современные тенденции. (издание: 33-я 
межвузовская студенческая научно-
техническая конференция "Исследования в 
области архитектуры, строительства и 
охраны окружающей среды", секция 
Современные технологии в сервисе и 
дизайне, подсекция Современные 
технологи в дизайне интерьера., авторы: 
Хохрина Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества изделий из рубина и его аналогов. 
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(издание: 33-я межвузовская студенческая 
научно-техническая конференция 
"Исследования в области архитектуры, 
строительства и охраны окружающей 
среды", секция Современные технологии в 
сервисе и дизайне, подсекция 
Современные технологи в дизайне 
интерьера., авторы: Кумарина Екатерина 
Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  

 - международный 23 Достоверные способы проведения 
экспертизы золотых изделий. Экспертиза 
качества золотых колец. (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Хохрина Оксана 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Журавель Л.В.(рук));  
Оценка уровня качества кожаных женских 
туфель торговой марки "Белвест" (издание: 
Материалы II Международной научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего", авторы: Исанбаева Лилия 
Шаукатовна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Оценка качества компактных цифровых 
фотоаппаратов. (издание: Материалы II 
Международной научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего", 
авторы: Гундорина Екатерина Павловна 5-
ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  

Товароведная оценка качества 
фарфоровых изделий II сорта. (издание: 
Материалы II Международной научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего", авторы: Федина Анастасия 
Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Процессы производства, хранения и 
эксплуатации обручальных колец. (издание: 
Материалы II Международной научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего", авторы: КУКАРКИНА Ксения 
Владимировна 5-ЗФ-35 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Анализ качества и диагностика на 
подлинность серебряных цепочек. 
(издание: Материалы II Международной 
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научно-практической конференции 
"Студенчество в науке - инновационный 
потенциал будущего", авторы: 
КОНДРАТЬЕВА Юлия Вячеславовна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Влияние соединений металлов на белковые 
организмы и их токсическое действие на 
организм человека. (издание: Материалы II 
Международной научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего", 
авторы: Ахметзакирова Камила Маратовна 
5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Товароведная экспертиза платиновых 
изделий. (издание: Материалы II 
Международной научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего", 
авторы: Блинкова Татьяна Александровна 
5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Кузнец Е.А.(рук)); 
 
Методы определяющие качество изделия 
из золота. (издание: VI Международная 
студенческая электронная научная 
конференция "Студенческий научный 
форум", авторы: Мягель Светлана 
Валерьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Кузнец Е.А.(рук));  
Оценка качества бриллиантов. (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Янова Светлана 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Кузнец Е.А.(рук));  
Анализ воздействия солей металлов на 
белковые организмы (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Ахметзакирова 
Камила Маратовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Оценка качества столового серебра 
(издание: VI Международная студенческая 
электронная научная конференция 
"Студенческий научный форум", авторы: 
Котякова Кристина Михайловна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ основных потребительских свойств 
фарфоровых изделий (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Федина 
Анастасия Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. 
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(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества ювелирных изделий с 
рубином и его аналогами (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Кумарина 
Екатерина Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества ювелирных изделий из 
жемчуга (издание: VI Международная 
студенческая электронная научная 
конференция "Студенческий научный 
форум", авторы: Нестерова Анастасия 
Александровна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Методы обработки и облагораживания 
ювелирных изделий с изумрудами 
(издание: VI Международная студенческая 
электронная научная конференция 
"Студенческий научный форум", авторы: 
Капитанова Елена Сергеевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Оценка качества изготовления изумрудных 
вставок для ювелирных изделий (издание: 
VI Международная студенческая 
электронная научная конференция 
"Студенческий научный форум", авторы: 
Китанина Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза ювелирных изделий со 
вставками сапфир (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Мокроусова 
Анастасия Сергеевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза и анализ качества фарфоровых 
изделий (издание: VI Международная 
студенческая электронная научная 
конференция "Студенческий научный 
форум", авторы: Таишева Алина 
Равильевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества женских кожаных 
туфель (издание: VI Международная 
студенческая электронная научная 
конференция "Студенческий научный 
форум", авторы: Исанбаева Лилия 
Шаукатовна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведение и экспертиза льняных 
тканей (издание: VI Международная 
студенческая электронная научная 
конференция, авторы: Никитина Мария 
Анатольевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
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А.Р.(рук));  
Товароведение и экспертиза качества 
хлопчатобумажных тканей с различным 
волокнистым составом (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция, авторы: Соловьева 
Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  
Конкурентоспособность и качество 
хлопчатобумажных тканей с различным 
волокнистым составом (издание: Сборник 
научных трудов XI-ой Международной 
научно-практической конференции 
"Совремнные инструментальные системы, 
информационные технологии и инновации", 
авторы: Луц А.Р., Соловьева Екатерина 
Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
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 - региональный 7 Товароведная экспертиза качества 
виниловых обоев на бумажной основе 
(издание: Тезисы докладов XL Самарской 
областной студенческой конференции (15-
25 апреля 2014 г.), авторы: Наумова Олеся 
Владимировна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная экспертиза 
эксплуатационных характеристик 
натуральных кожевенных материалов 
(издание: Тезисы докладов XL Самарской 
областной студенческой конференции (15-
25 апреля 2014 г.), авторы: Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Анализ товароведных характеристик 
велосипедов (издание: Тезисы докладов XL 
Самарской областной студенческой 
конференции (15-25 апреля 2014 г.), 
авторы: Суслов Михаил Владимирович 2-
ФТФ-8 2014 уч. г. (студ), Муратов В.С.(рук)); 
 
Оценка потребительских свойств бетона 
(издание: Тезисы докладов XL Самарской 
областной студенческой конференции (15-
25 апреля 2014 г.), авторы: Березина 
Валерия Владимировна 3-ИЭФ-7 2014 уч. г. 
(студ), Муратов В.С.(рук));  
Искусственная кожа - как материал для 
одежды (издание: Тезисы докладов XL 
Самарской областной студенческой 
конференции (15-25 апреля 2014 г.), 
авторы: Моисеева Екатерина Андреевна 3-
ИТФ-5 2014 уч. г. (студ), Закопец О.И.(рук));  

Нитроцементация - как способ улучшения 
потребительских свойств стальных деталей 
(издание: Тезисы XL Самарскй областной 
студенческой конференции (15-25 апреля 
2014 г.), авторы: Попов Даниил Игоревич 3-
ИЭФ-7 2014 уч. г. (студ), Муратов В.С.(рук)); 
 
Процессы производства, хранения и 
эксплуатации золотых обручальных колец 
(издание: Тезисы докладов XL Самарской 
областной студенческой конференции (15-
25 апреля 2014 г.), авторы: КУКАРКИНА 
Ксения Владимировна 5-ЗФ-35 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  

 - с международным участием 0

 Изданные без соавторов-
работников вуза, всего

43
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   - статьи 1 Особенности развития рынка золота 
(издание: Материалы V Всероссийской 
научно-практической конференции. 
"Актуальные проблемы экономической 
политики" Башкирский государственный 
университет. Нефтекамский филиал, 
авторы: Хохрина Оксана Сергеевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  

   - тезисы 42 Исследование влияния солей металлов на 
белковые организмы методом определения 
подъемной силы дрожжей (издание: 
Материалы II Всероссийской научно-
практической конференции "Молодежь, 
наука, инновации" ГГНТУ, авторы: 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экономическая рациональность 
использования атласа и фатина при 
пошыве свадебных платьев (издание: 
Материалы II Всероссийской научно-
практической конференции  "Молодежь, 
наука, инновации", ГГНТУ, авторы: 
Анцинова Вера Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Анализ рынка цифровых фотоаппаратов 
(издание: Материалы II Всероссийской 
научно-практической конференции  
"Молодежь, наука, инновации", ГГНТУ, 
авторы: Гундорина Екатерина Павловна 5-
ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  

Экономический аспект реализации 
ювелирных изделий со вставками из 
изумрудов (издание: Материалы II 
Всероссийской научно-практической 
конференции  "Молодежь, наука, 
инновации", ГГНТУ, авторы: Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экономическая рациональность 
использования материалов из натуральной 
и синтетической кожи (издание: Материалы 
II Всероссийской научно-практической 
конференции  "Молодежь, наука, 
инновации", ГГНТУ, авторы: Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Современное состояние рынка 
хлопчатобумажных тканей в РФ и оценка 
потребительских характеристик некоторых 
из них (издание: Материалы II 
Всероссийской научно-практической 
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конференции  "Молодежь, наука, 
инновации", ГГНТУ, авторы: Соловьева 
Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  
Достоверные способы проведения 
экспертизы золотых изделий. Экспертиза 
качества золотых колец. (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Хохрина Оксана 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Журавель Л.В.(рук));  
Товароведная экспертиза качества 
виниловых обоев на бумажной основе 
(издание: Тезисы докладов XL Самарской 
областной студенческой конференции (15-
25 апреля 2014 г.), авторы: Наумова Олеся 
Владимировна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Оценка уровня качества кожаных женских 
туфель торговой марки "Белвест" (издание: 
Материалы II Международной научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего", авторы: Исанбаева Лилия 
Шаукатовна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Оценка качества компактных цифровых 
фотоаппаратов. (издание: Материалы II 
Международной научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего", 
авторы: Гундорина Екатерина Павловна 5-
ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  

Товароведная оценка качества 
фарфоровых изделий II сорта. (издание: 
Материалы II Международной научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего", авторы: Федина Анастасия 
Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Процессы производства, хранения и 
эксплуатации обручальных колец. (издание: 
Материалы II Международной научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего", авторы: КУКАРКИНА Ксения 
Владимировна 5-ЗФ-35 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Анализ качества и диагностика на 
подлинность серебряных цепочек. 
(издание: Материалы II Международной 
научно-практической конференции 
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"Студенчество в науке - инновационный 
потенциал будущего", авторы: 
КОНДРАТЬЕВА Юлия Вячеславовна 5-
ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Влияние соединений металлов на белковые 
организмы и их токсическое действие на 
организм человека. (издание: Материалы II 
Международной научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего", 
авторы: Ахметзакирова Камила Маратовна 
5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Товароведная экспертиза платиновых 
изделий. (издание: Материалы II 
Международной научно-практической 
конференции "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего", 
авторы: Блинкова Татьяна Александровна 
5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Кузнец Е.А.(рук)); 
 
Методы определяющие качество изделия 
из золота. (издание: VI Международная 
студенческая электронная научная 
конференция "Студенческий научный 
форум", авторы: Мягель Светлана 
Валерьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Кузнец Е.А.(рук));  
Оценка качества бриллиантов. (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Янова Светлана 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Кузнец Е.А.(рук));  
Анализ воздействия солей металлов на 
белковые организмы (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Ахметзакирова 
Камила Маратовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Оценка качества столового серебра 
(издание: VI Международная студенческая 
электронная научная конференция 
"Студенческий научный форум", авторы: 
Котякова Кристина Михайловна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Анализ основных потребительских свойств 
фарфоровых изделий (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Федина 
Анастасия Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
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Экспертиза качества ювелирных изделий с 
рубином и его аналогами (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Кумарина 
Екатерина Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества ювелирных изделий из 
жемчуга (издание: VI Международная 
студенческая электронная научная 
конференция "Студенческий научный 
форум", авторы: Нестерова Анастасия 
Александровна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Методы обработки и облагораживания 
ювелирных изделий с изумрудами 
(издание: VI Международная студенческая 
электронная научная конференция 
"Студенческий научный форум", авторы: 
Капитанова Елена Сергеевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Оценка качества изготовления изумрудных 
вставок для ювелирных изделий (издание: 
VI Международная студенческая 
электронная научная конференция 
"Студенческий научный форум", авторы: 
Китанина Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза ювелирных изделий со 
вставками сапфир (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция "Студенческий 
научный форум", авторы: Мокроусова 
Анастасия Сергеевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза и анализ качества фарфоровых 
изделий (издание: VI Международная 
студенческая электронная научная 
конференция "Студенческий научный 
форум", авторы: Таишева Алина 
Равильевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества женских кожаных 
туфель (издание: VI Международная 
студенческая электронная научная 
конференция "Студенческий научный 
форум", авторы: Исанбаева Лилия 
Шаукатовна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведение и экспертиза льняных 
тканей (издание: VI Международная 
студенческая электронная научная 
конференция, авторы: Никитина Мария 
Анатольевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
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Товароведение и экспертиза качества 
хлопчатобумажных тканей с различным 
волокнистым составом (издание: VI 
Международная студенческая электронная 
научная конференция, авторы: Соловьева 
Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  
Товароведная экспертиза 
эксплуатационных характеристик 
натуральных кожевенных материалов 
(издание: Тезисы докладов XL Самарской 
областной студенческой конференции (15-
25 апреля 2014 г.), авторы: Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Анализ товароведных характеристик 
велосипедов (издание: Тезисы докладов XL 
Самарской областной студенческой 
конференции (15-25 апреля 2014 г.), 
авторы: Суслов Михаил Владимирович 2-
ФТФ-8 2014 уч. г. (студ), Муратов В.С.(рук)); 
 
Оценка потребительских свойств бетона 
(издание: Тезисы докладов XL Самарской 
областной студенческой конференции (15-
25 апреля 2014 г.), авторы: Березина 
Валерия Владимировна 3-ИЭФ-7 2014 уч. г. 
(студ), Муратов В.С.(рук));  
Искусственная кожа - как материал для 
одежды (издание: Тезисы докладов XL 
Самарской областной студенческой 
конференции (15-25 апреля 2014 г.), 
авторы: Моисеева Екатерина Андреевна 3-
ИТФ-5 2014 уч. г. (студ), Закопец О.И.(рук));  

Нитроцементация - как способ улучшения 
потребительских свойств стальных деталей 
(издание: Тезисы XL Самарскй областной 
студенческой конференции (15-25 апреля 
2014 г.), авторы: Попов Даниил Игоревич 3-
ИЭФ-7 2014 уч. г. (студ), Муратов В.С.(рук)); 
 
Процессы производства, хранения и 
эксплуатации золотых обручальных колец 
(издание: Тезисы докладов XL Самарской 
областной студенческой конференции (15-
25 апреля 2014 г.), авторы: КУКАРКИНА 
Ксения Владимировна 5-ЗФ-35 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества ламината (издание: Дни науки - 
2014 . 69-я научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ: сб. тезисов докл. - Самара: Самар. 
гос. тех. ун-т, 2014. - 213 с., авторы: 
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Суханов Павел Сергеевич 5-ФТФ-9 2013 уч. 
г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества ледовых и роликовых коньков 
(издание: Дни науки - 2014 . 69-я научно-
техническая конференция студентов и 
магистрантов СамГТУ: сб. тезисов докл. - 
Самара: Самар. гос. тех. ун-т, 2014. - 213 с., 
авторы: Васильева Вероника Олеговна 5-
ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  

Товароведная оценка и экспертиза 
хлопчатобумажных тканей с различным 
волокнистым составом (издание: Дни науки 
- 2014 . 69-я научно-техническая 
конференция студентов и магистрантов 
СамГТУ: сб. тезисов докл. - Самара: Самар. 
гос. тех. ун-т, 2014. - 213 с., авторы: 
Соловьева Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества фарфоровых изделий второго 
сорта (издание: Дни науки - 2014 . 69-я 
научно-техническая конференция студентов 
и магистрантов СамГТУ: сб. тезисов докл. - 
Самара: Самар. гос. тех. ун-т, 2014. - 213 с., 
авторы: Таишева Алина Равильевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Современные методы художественной 
обработки лицевой поверхности 
кожевенных материалов (издание: 33-я 
межвузовская студенческая научно-
техническая конференция "Исследования в 
области архитектуры, строительства и 
охраны окружающей среды", секция 
Современные технологии в сервисе и 
дизайне, подсекция Современные 
технологи в дизайне интерьера., авторы: 
Лукина Юлия Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
История обручальных колец. Мода. 
Современные тенденции. (издание: 33-я 
межвузовская студенческая научно-
техническая конференция "Исследования в 
области архитектуры, строительства и 
охраны окружающей среды", секция 
Современные технологии в сервисе и 
дизайне, подсекция Современные 
технологи в дизайне интерьера., авторы: 
Хохрина Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества изделий из рубина и его аналогов. 
(издание: 33-я межвузовская студенческая 
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научно-техническая конференция 
"Исследования в области архитектуры, 
строительства и охраны окружающей 
среды", секция Современные технологии в 
сервисе и дизайне, подсекция 
Современные технологи в дизайне 
интерьера., авторы: Кумарина Екатерина 
Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  

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

122

 - всероссийский 1 Особенности развития рынка золота 
(мероприятие: Всероссийская научно-
практическая конференция "Актуальные 
проблемы экономической политики" , 
авторы: Хохрина Оксана Сергеевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  

 - вузовский 44 Товароведческие свойства и сравнительная 
экспертиза ламината (мероприятие: 33 
межвузовская студенческая научно-
техническая конференция по итогам 
научно-исследовательской работы 
студентов в 2013 году, авторы: Суханов 
Павел Сергеевич 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведческие свойства и сравнительная 
экспертиза паркета (мероприятие: 33 
межвузовская студенческая научно-
техническая конференция по итогам 
научно-исследовательской работы 
студентов в 2013 году, авторы: Мамонов 
Дмитрий Олегович 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Современные методы художественной 
обработки лицевой поверхности 
кожевенных материалов (мероприятие: 33 
межвузовская студенческая научно-
техническая конференция по итогам 
научно-исследовательской работы 
студентов в 2013 году, авторы: Лукина 
Юлия Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  
Модные тенденции на рынке свадебных 
платьев (мероприятие: 33 межвузовская 
студенческая научно-техническая 
конференция по итогам научно-
исследовательской работы студентов в 
2013 году, авторы: Анцинова Вера 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
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А.Р.(рук));  
Ювелирные изделия с рубинами. Эстетика, 
форма, дизайн (мероприятие: 33 
межвузовская студенческая научно-
техническая конференция по итогам 
научно-исследовательской работы 
студентов в 2013 году, авторы: Кумарина 
Екатерина Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Обручальные кольца. История. 
Современные тенденции. (мероприятие: 33 
межвузовская студенческая научно-
техническая конференция по итогам 
научно-исследовательской работы 
студентов в 2013 году, авторы: Хохрина 
Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества керамических плиток 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Балабанова Дарья 
Владимировна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Изучение потребительских свойств льняных 
и полульняных полотен (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Никитина 
Мария Анатольевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  
Золотые обручальные традиционные 
кольца. Мода. Направления (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Хохрина 
Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Изучение потребительских свойств 
хлопчатобумажных и смешанных полотен 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Соловьева Екатерина 
Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества ювелирных украшений со 
вставками из изумруда (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества ювелирных украшений со 
вставками из сапфира (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Мокроусова 
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Анастасия Сергеевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества жидко-кристаллических мониторов 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Антипова Мария 
Олеговна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества приводов лазерных дисков 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Биктаулова Дина 
Ерсаиновна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества лакокрасочных материалов и 
покрытий кузовов автомобилей 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Залётов Дмитрий 
Владимирович 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества кабельных товаров (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: 
АНДРИАНОВА Екатерина Александровна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  

Товароведная характеристика, экспертиза 
качества летней обуви производства ООО 
"Belwest" (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Исанбаева Лилия 
Шаукатовна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества электрических ламп и ламповых 
патронов (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Милентьева Дарья 
Игоревна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества бытовых холодильников 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Сидунова Мария 
Юрьевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества цемента (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
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экспертиза товаров", авторы: Лих Дарья 
Андреевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества черепицы (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Апаликова 
Анастасия Николаевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества лакокрасочных материалов 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Галиева Лилия 
Наильевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества виниловых обоев (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Наумова 
Олеся Владимировна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества спальной мебели (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Слесарева 
Юлия Евгеньевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества стекла (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Харламова Елена 
Артуровна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества паркетных досок (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Мамонов 
Дмитрий Олегович 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества пенополистирольных плит 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Савченкова Анна 
Дмитриевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества ламината (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Суханов 
Павел Сергеевич 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества женской летней обуви 
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(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Дорожкина Евгения 
Юрьевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества женской демисезонной обуви 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Коломкина Наталья 
Андреевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества женских верхних меховых изделий 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Станишевская Дарья 
Сергеевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Сравнение эксплуатационных 
характеристик натуральных и 
синтетических кожевенных материалов 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Сравнение эксплуатационных 
характеристик материалов для 
изготовления свадебных платьев 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Анцинова Вера 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Главный соперник алмаза (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Кумарина 
Екатерина Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Китайский фарфор (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Таишева 
Алина Равильевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Технология изготовления ювелирных 
изделий со вставками из изумруда 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Капитанова Елена 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Технология изготовления ювелирных 
изделий со вставками из чароита 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
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Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Еремеева Алёна 
Владимировна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества фарфоровых изделий 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Федина Анастасия 
Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества столовых приборов и 
принадлежностей (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества ледовых и роликовых коньков 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Васильева Вероника 
Олеговна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества цифровых фотоаппаратов 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Гундорина Екатерина 
Павловна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества детских игрушек из пластмасс 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Cекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Алфёрова Ольга 
Николаевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества скейтбордов (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Калинина 
Валерия Юрьевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества беговых лыж (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Cекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Некрасова 
Дарья Евгеньевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Закамов Д.В.(рук));  

 - кафедральный 66 Товароведная характеристика и экспертиза 
качества керамических плиток 
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(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Балабанова Дарья 
Владимировна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Изучение потребительских свойств льняных 
и полульняных полотен (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Никитина 
Мария Анатольевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  
Золотые обручальные традиционные 
кольца. Мода. Направления (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Хохрина 
Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Изучение потребительских свойств 
хлопчатобумажных и смешанных полотен 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Соловьева Екатерина 
Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества ювелирных украшений со 
вставками из изумруда (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества ювелирных украшений со 
вставками из сапфира (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Мокроусова 
Анастасия Сергеевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества жидко-кристаллических мониторов 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Антипова Мария 
Олеговна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества приводов лазерных дисков 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Биктаулова Дина 
Ерсаиновна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества лакокрасочных материалов и 
покрытий кузовов автомобилей 
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(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Залётов Дмитрий 
Владимирович 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества кабельных товаров (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: 
АНДРИАНОВА Екатерина Александровна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  

Товароведная характеристика, экспертиза 
качества летней обуви производства ООО 
"Belwest" (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Исанбаева Лилия 
Шаукатовна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества электрических ламп и ламповых 
патронов (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Милентьева Дарья 
Игоревна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества узлов автомобиля (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Козлов 
Дмитрий Олегович 5-ФТФ-6 2013 уч. г. 
(студ), Муратов В.С.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества лыж (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Чубарова Юлия 
Вячеславовна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Муратов В.С.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества асбестоцементных и 
безасбестоцементных материалов 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Бажуткин Владимир 
Викторович 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная экспертиза качества 
древесно-мебельных материалов (ДСП и 
ДВП) (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Сюсюкина Наталья 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества кухонной мебели (мероприятие: 
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"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Седова Ирина 
Юрьевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Майдан 
Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества школьных парт (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Чепрасов 
Николай Владимирович 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества линолеума (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Шишканов 
Денис Олегович 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества бумажных обоев (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Старинская 
Татьяна Николаевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества керамического гранита 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Яговкина Екатерина 
Николаевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Сравнение эксплуатационных 
характеристик материалов для 
изготовления верхней зимней одежды 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Дворянова Виктория 
Владимировна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Луц А.Р.(рук));  
Экспертиза качества одежды для 
новорожденных (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Быкова Полина Юрьевна 
5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Сравнение эксплуатационных 
характеристик обувных изделий из резины 
и ПВХ (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Полозкова Ксения 
Антоновна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества ювелирных изделий из платины 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Блинкова Татьяна 
Александровна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
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Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества ювелирных изделий со вставками 
из органогенных материалов (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Нестерова 
Анастасия Александровна 5-ФТФ-8 2013 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества ювелирных изделий со вставками 
из раухтопаза (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Рубцова Мария Юрьевна 
5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества серебряных ювелирных изделий 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: КОНДРАТЬЕВА Юлия 
Вячеславовна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества ювелирных украшений со 
вставками из рубина (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Спирина 
Елена Михайловна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Золото. Цветовая гамма - от голубого до 
черного (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Мягель Светлана 
Валерьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Серебро: от древней Руси до наших времен 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Котякова Кристина 
Михайловна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Алмаз - царь камней (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Янова 
Светлана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества автомобильных сидений 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Евсеева Любовь 
Николаевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества электрических дрелей 
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(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Ибрагимов Рустам 
Фаикович 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества электрических чайников 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Картавых Светлана 
Петровна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества бытовых пылесосов (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Куликова 
Кристина Владимировна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. 
(студ), Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества бытовых холодильников 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Сидунова Мария 
Юрьевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества туристических рюкзаков 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Смолянкина Дарья 
Павловна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества автомобильных шин 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Самаркин Александр 
Григорьевич 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества олиф (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Соколова Елена 
Валерьевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества элементов стекла и кузова 
автомобиля ВАЗ-2010 (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Ускова 
Анастасия Юрьевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества цемента (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
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экспертиза товаров", авторы: Лих Дарья 
Андреевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества черепицы (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Апаликова 
Анастасия Николаевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества лакокрасочных материалов 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Галиева Лилия 
Наильевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества виниловых обоев (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Наумова 
Олеся Владимировна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества спальной мебели (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Слесарева 
Юлия Евгеньевна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества стекла (мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Харламова Елена 
Артуровна 5-ФТФ-8 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества паркетных досок (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Мамонов 
Дмитрий Олегович 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества пенополистирольных плит 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Савченкова Анна 
Дмитриевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества ламината (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Суханов 
Павел Сергеевич 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества женской летней обуви 
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(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Дорожкина Евгения 
Юрьевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества женской демисезонной обуви 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Коломкина Наталья 
Андреевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества женских верхних меховых изделий 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Станишевская Дарья 
Сергеевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Сравнение эксплуатационных 
характеристик натуральных и 
синтетических кожевенных материалов 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Сравнение эксплуатационных 
характеристик материалов для 
изготовления свадебных платьев 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Анцинова Вера 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Главный соперник алмаза (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Кумарина 
Екатерина Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Китайский фарфор (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Таишева 
Алина Равильевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Технология изготовления ювелирных 
изделий со вставками из изумруда 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Капитанова Елена 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Технология изготовления ювелирных 
изделий со вставками из чароита 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
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Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Еремеева Алёна 
Владимировна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества фарфоровых изделий 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Федина Анастасия 
Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества столовых приборов и 
принадлежностей (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества ледовых и роликовых коньков 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Васильева Вероника 
Олеговна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества цифровых фотоаппаратов 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Гундорина Екатерина 
Павловна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества детских игрушек из пластмасс 
(мероприятие: "69НТКСиМ" 
Подсекция"Товароведение и экспертиза 
товаров", авторы: Алфёрова Ольга 
Николаевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества скейтбордов (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Калинина 
Валерия Юрьевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Закамов Д.В.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества беговых лыж (мероприятие: 
"69НТКСиМ" Подсекция"Товароведение и 
экспертиза товаров", авторы: Некрасова 
Дарья Евгеньевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Закамов Д.В.(рук));  
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 - международный 3 Оценка уровня качества кожанных женских 
туфель торговой марки "Белвест" 
(мероприятие: II Международная 
студенческая научно-практическая 
конференция "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего", 
авторы: Исанбаева Лилия Шаукатовна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Товароведение и экспертиза качества 
хлопчатобумажных тканей с различным 
волокнистым составом. (мероприятие: II 
Международная студенческая научно-
практическая конференция "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего", авторы: Соловьева Екатерина 
Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Процессы производства, хранения и 
эксплуатации обручальных колец 
(мероприятие: II Международная 
студенческая научно-практическая 
конференция "Студенчество в науке - 
инновационный потенциал будущего", 
авторы: КУКАРКИНА Ксения Владимировна 
5-ЗФ-35 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0
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 - региональный 7 Процессы производства, хранения и 
эксплуатации золотых обручальных колец. 
(мероприятие: XL Самарская областная 
студенческая научная конференция, 
авторы: КУКАРКИНА Ксения Владимировна 
5-ЗФ-35 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Товароведная экспертиза натуральных 
кожевенных материалов (мероприятие: XL 
Самарская областная студенческая 
конференция, авторы: Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Анализ товароведных характеристик 
велосипедов (мероприятие: XL Самарская 
областная студенческая конфренция, 
авторы: Суслов Михаил Владимирович 2-
ФТФ-8 2014 уч. г. (студ), Муратов В.С.(рук)); 
 
Оценка потребительских свойств бетона 
(мероприятие: XL Самарская областная 
студенческая конференция, авторы: 
Березина Валерия Владимировна 3-ИЭФ-7 
2014 уч. г. (студ), Закопец О.И.(рук));  
Искусственая кожа - как материал для 
одежды (мероприятие: XL самарская 
областная студенческая конференция, 
авторы: Моисеева Екатерина Андреевна 3-
ИТФ-5 2014 уч. г. (студ), Муратов В.С.(рук));  

Товароведная экспертиза качества 
виниловых обоев на бумажной основе 
(мероприятие: XL Самарская областная 
студенческая конференция, авторы: 
Наумова Олеся Владимировна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  
Нитроцементация - как способ повышения 
потребительских свойств стальных деталей 
(мероприятие: XL Самарская областная 
студенческая конференция, авторы: Попов 
Даниил Игоревич 3-ИЭФ-7 2014 уч. г. (студ), 
Муратов В.С.(рук));  
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 - с международным участием 1 Математическое моделирование оценки 
каяества деятельности (квалификации) 
рабочего с точки зрения возможности 
совершения ошибочных действий 
(мероприятие: VI Всероссийская 59 научно-
практическая конференция
молодых ученых с международным 
участием
«Россия молодая», авторы: Яговкина 
Екатерина Николаевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  

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

8 Грамота за лучшее исследование во II 
Международной студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего" (тип: грамота за научные 
достижения, авторы: Хохрина Оксана 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Грамота деканата Физико-технологического 
факультета за научную работу, 
выполненную на высоком уровне (тип: 
грамота за научные достижения, авторы: 
Таишева Алина Равильевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Грамота за высокий содержательный 
уровень во II Международной студенческой 
научно-практической конференции 
"Студенчество в науке - инновационный 
потенциал будущего" (тип: грамота за 
научные достижения, авторы: КУКАРКИНА 
Ксения Владимировна 5-ЗФ-35 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Грамота деканата Физико-технологического 
факультета за научную работу, 
выполненную на высоком уровне (тип: 
грамота за научные достижения, авторы: 
Никитина Мария Анатольевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Грамота деканата Физико-технологического 
факультета за научную работу, 
выполненную на высоком научном уровне 
(тип: грамота за научные достижения, 
авторы: Исанбаева Лилия Шаукатовна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Грамота деканата Физико-технологического 
факультета за научную работу, 
выполненную на высоком научном уровне 
(тип: грамота за научные достижения, 
авторы: Мусякаева Лилия Дамировна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Грамота за активную работу во II 
Международной студенческой научно-
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практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего" (тип: грамота за научные 
достижения, авторы: Соловьева Екатерина 
Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Почетная грамота ректората за высокий 
уровень доклада в XL Областной 
студенческой научной конференции (тип: 
грамота за научные достижения, авторы: 
Васильева Вероника Олеговна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  

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

16 Диплом I степени за участие во II 
Международной  студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего" (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Китанина Анастасия Викторовна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом участника 33-й студенческой 
научно-технической конференции, секция 
"Современные технологии в сервисе и 
дизайне" (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Хохрина Оксана Сергеевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом участника 33-й студенческой 
научно-технической конференции, секция 
"Современные технологии в сервисе и 
дизайне" (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Кумарина Екатерина 
Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Диплом за II место в 33-й студенческой 
научно-технической конференции СГАСУ, 
секция "Современные технологии в сервисе 
и дизайне" (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Лукина Юлия Григорьевна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Диплом I степени за доклад на пленарном 
заседании II Международной студенческой 
научно-практической конференции 
"Студенчество в науке - инновационный 
потенциал будущего" (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Соловьева 
Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  
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Диплом II степени за участие во II 
Международной студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего" (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Исанбаева Лилия Шаукатовна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Диплом III степени за участие во II 
Международной студенческой научно-
практической конференции "Студенчество в 
науке - инновационный потенциал 
будущего" (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Лукина Юлия Григорьевна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Диплом за III место на XL Самарской 
областной студенческой научной 
конференции (секция "Товароведение и 
экспертиза товаров") (тип: диплом по 
результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Хохрина Оксана 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Диплом за II место на XL Самарской 
областной студенческой научной 
конференции (тип: диплом по результатам 
научных конференций и симпозиумов, 
авторы: Антипова Мария Олеговна 5-ФТФ-6
 2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  
Мероприятие "Дни науки СамГТУ" 
69НТКСиМ "Золотые обручальные 
традиционные кольца. Мода. Направления" 
(тип: Диплом 2 место, авторы: Хохрина 
Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Мероприятие "Дни науки СамГТУ" 
69НТКСиМ "Изучение потребительских 
свойств хлопчатобумажных и смешанных 
полотен" (тип: Почетная грамота, авторы: 
Соловьева Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Мероприятие "Дни науки СамГТУ" 
69НТКСиМ "Товароведная характеристика и 
экспертиза качества жидко-кристаллических 
мониторов" (тип: Диплом 1 место, авторы: 
Антипова Мария Олеговна 5-ФТФ-6 2013 уч. 
г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  
Мероприятие "Дни науки СамГТУ" 
69НТКСиМ "Сравнение эксплуатационных 
характеристик натуральных и 
синтетических кожевенных материалов" 
(тип: Почетная грамота, авторы: Лукина 
Юлия Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  
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Мероприятие "Дни науки СамГТУ" 
69НТКСиМ "Главный соперник алмаза" 
(тип: Почетная грамота, авторы: Кумарина 
Екатерина Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Мероприятие "Дни науки СамГТУ" 
69НТКСиМ "Товароведная характеристика и 
экспертиза качества ледовых и роликовых 
коньков" (тип: Диплом 3 место, авторы: 
Васильева Вероника Олеговна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  
Диплом Самарского государственного 
архитектурно-строительного университета 
за 2 место в 33-й студенческой научно-
технической конференции, секция 
"Современные технологии в сервисе и 
дизайне" (тип: Диплом 2 место, авторы: 
Мамонов Дмитрий Олегович 5-ФТФ-9 2013 
уч. г. (студ), Майдан Д.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

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" ******

11 Товароведная характеристика, экспертиза 
качества фарфоровых изделий  
(мероприятие: Конкурс "Лучший студент-
исследователь", авторы: Федина Анастасия 
Валериевна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества столовых приборов и 
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принадлежностей (мероприятие: Конкурс 
"Лучштй студент-исследователь", авторы: 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная характеристика, экспертиза 
качества ювелирных украшений со 
вставками из изумруда  (мероприятие: 
Конкурс "Лучший студент-исследователь", 
авторы: Китанина Анастасия Викторовна 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества паркетных досок  (мероприятие: 
Конкурс "Лучший студент-исследователь", 
авторы: Мамонов Дмитрий Олегович 5-
ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  
Сравнение эксплуатационных 
характеристик натуральных и 
синтетических кожевенных материалов 
(мероприятие: Конкурс "Лучший студент-
исследователь", авторы: Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества ламината  (мероприятие: Конкурс 
"Лучший студент-исследователь", авторы: 
Суханов Павел Сергеевич 5-ФТФ-9 2013 уч. 
г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  
Золотые обручальные традиционные 
кольца. Мода. Направления. (мероприятие: 
Конкурс "Лучший студент-исследователь", 
авторы: Хохрина Оксана Сергеевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Изучение потребительских свойств 
хлопчатобумажных и смешанных полотен 
(мероприятие: Конкурс "Лучший студент-
исследователь", авторы: Соловьева 
Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Луц А.Р.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества пенополистирольных плит  
(мероприятие: Конкурс "Лучший студент-
исследователь", авторы: Савченкова Анна 
Дмитриевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  
Товароведная характеристика и экспертиза 
качества керамического гранита  
(мероприятие: Конкурс "Лучший студент-
исследователь", авторы: Яговкина 
Екатерина Николаевна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Майдан Д.А.(рук));  
Главный соперник алмаза (мероприятие: 
Конкурс "Лучший студент-исследователь", 
авторы: Кумарина Екатерина 
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Александровна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  

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
2014 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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