
Отчет
Организация научно-исследовательской работы студентов на кафедре

Кафедра
Отчетный период

кафедра Материаловедение и товарная экспертиза
2014 2 полугодие

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

29 Аверьянова Наталья Юрьевна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г., 
Биктаулова Дина Ерсаиновна 5-ФТФ-6 2013
 уч. г., 
Валюхов Виктор Евгеньевич 5-ИЭФ-5 2014 
уч. г., 
Воробьев Станислав Владимирович 5-
ИЭФ-5 2014 уч. г., 
Галочкина Ирина Александровна 5-ФТФ-1 
2014 уч. г., 
Гундорина Екатерина Павловна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Журавлева Виктория Алексеевна 4-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Китанина Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г., 
Клепова Светлана Петровна 5-ИЭФ-5 2014 
уч. г., 
Куликова Кристина Владимировна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Куряев Наиль Фяритович 5-ИЭФ-5 2014 уч. 
г., 
Лукина Юлия Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. 
г., 
Мельникова Евгения Витальевна 4-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Милентьева Дарья Игоревна 5-ФТФ-6 2013 
уч. г., 
Некрасова Дарья Евгеньевна 5-ФТФ-9 2013 
уч. г., 
Никитина Мария Анатольевна 5-ФТФ-6 2014
 уч. г., 
Пономаренко Юрий Мирославович 5-ИЭФ-5
 2014 уч. г., 
Рагрина Мария Сергеевна 5-ФТФ-8 2013 уч. 
г., 
Румакин Никита Владимирович 5-ИЭФ-5 
2014 уч. г., 
Семеная Ксения Витальевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г., 
Слипченко Татьяна Викторовна 4-ФТФ-6 
2014 уч. г., 
Соловьева Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 
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2014 уч. г., 
Суслина Анастасия Алексеевна 5-ФТФ-1 
2014 уч. г., 
Таишева Алина Равильевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г., 
Федина Анастасия Валериевна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г., 
Хохрина Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г., 
Чепрасов Николай Владимирович 5-ФТФ-8 
2013 уч. г., 
Черников Вячеслав Владимирович 5-ФТФ-1 
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

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 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

26

 Статьи с участием студентов, 
всего, из них

25
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 - другие зарубежные издания 5 Оценка качества цифровых фотоаппаратов 
по основным характеристикам (издание: 
Материалы IX научно-практической 
конференции "Научная индустрия 
Европейского континента 2013, авторы: 
Закамов Д.В., Гундорина Екатерина 
Павловна 5-ФТФ-6 2013 уч. г. (студ), 
Закамов Д.В.(рук));  
Сравнительная характеристика 
эксплуатационных свойств бытовых 
пылесосов (издание: Материалы X научно-
практической конференции "Дни науки - 
2014", Прага, 2014, авторы: Закамов Д.В., 
Куликова Кристина Владимировна 5-ФТФ-6 
2013 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  
Экспертиза качества беговых лыж (издание: 
Материалы IX научно-практической 
конференции "Европейская наука без 
границ - 2013", Прага, авторы: Закамов Д.В., 
Некрасова Дарья Евгеньевна 5-ФТФ-9 2013 
уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  
Товароведческая экспертиза патронов 
резьбовых электрических (издание: 
Материалы X научно-практической 
конференции "Новости научной мысли - 
2014", София, авторы: Закамов Д.В., 
Милентьева Дарья Игоревна 5-ФТФ-6 2013 
уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  
Сравнительная экспертиза качества 
приводов лазерных дисков (издание: 
Материалы X научно-практической 
конференции "Новости научной мысли - 
2014", София, авторы: Закамов Д.В., 
Биктаулова Дина Ерсаиновна 5-ФТФ-6 2013
 уч. г. (студ), Закамов Д.В.(рук));  

 - другие российские журналы из 
перечня ВАК

0

 - другие российские издания 15 Эксплуатационные характеристики 
хлопчатобумажных, льняных и смешанных 
полотен, реализуемых на внутреннем 
рынке РФ (издание: Сборник статей 
Международной научно-практической 
конференции, авторы: Луц А.Р., Соловьева 
Екатерина Ивановна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Никитина Мария Анатольевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц А.Р.(рук));  
Метод оптимизации термических циклов 
электрошлаковой сварки (издание: Сборник 
статей Международной научно-
практической конференции "Наука и 
образование XXI века", 2014, часть 1, г. 
Уфа, АЭТЕРНА, авторы: Валюхов Виктор 
Евгеньевич 5-ИЭФ-5 2014 уч. г. (студ), 
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Клепова Светлана Петровна 5-ИЭФ-5 2014 
уч. г. (студ), Нуяндин В.Д.(рук));  
Влияние температуры последующего 
отпуска на сопротивление хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
(издание: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции 
"Современная наука: теоретический и 
практический взгляд, 2014, г. Уфа, 
АЭТЕРНА, авторы: Воробьев Станислав 
Владимирович 5-ИЭФ-5 2014 уч. г. (студ), 
Нуяндин В.Д.(рук));  
Зависимость сопротивления хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
от скорости охлаждения (издание: Сборник 
статей Международной научно-
практической конференции "Современная 
наука: теоретический и практический 
взгляд, 2014, г. Уфа, АЭТЕРНА, авторы: 
Куряев Наиль Фяритович 5-ИЭФ-5 2014 уч. 
г. (студ), Нуяндин В.Д.(рук));  
Влияние длительности пребывания в 
интервале температур роста зерна 
аустенита на сопротивление хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
(издание: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции 
"Современная наука: теоретический и 
практический взгляд, 2014, г. Уфа, 
АЭТЕРНА, авторы: Пономаренко Юрий 
Мирославович 5-ИЭФ-5 2014 уч. г. (студ), 
Нуяндин В.Д.(рук));  
Оптимизация термических циклов сварки 
термоупрочненной стали 16ГФР по 
регламентируемым показателям 
механических свойств (издание: Сборник 
статей Международной научно-
практической конференции "Современная 
наука: теоретический и практический 
взгляд, 2014, г. Уфа, АЭТЕРНА, авторы: 
Румакин Никита Владимирович 5-ИЭФ-5 
2014 уч. г. (студ), Нуяндин В.Д.(рук));  
Экспериментально-аналитический метод 
оценки температур при ЭШС пластин 
(издание: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции 
"Современная наука: теоретический и 
практический взгляд, 2014, г. Уфа, 
АЭТЕРНА, авторы: Клепова Светлана 
Петровна 5-ИЭФ-5 2014 уч. г. (студ), 
Нуяндин В.Д.(рук));  
Определение предела прочности при 
сжатии древесины строительного 
назначения (издание: Теоретические и 
прикладные аспекты современной науки: 
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сборник научных трудов по материалам V 
Международной научно-практической 
конференции 30 ноября 2014 г., г. 
Белгород, авторы: Майдан Д.А., 
Мельникова Евгения Витальевна 4-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Майдан Д.А.(рук));  
Экспертиза качества столовых приборов и 
сплавов для их изготовления (издание: 
Теоретические и прикладные аспекты 
современной науки: сборник научных 
трудов по материалам V Международной 
научно-практической конференции 30 
ноября 2014 г., г. Белгород, авторы: 
Муратов В.С., Журавлева Виктория 
Алексеевна 4-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Морозова Е.А.(рук));  
Потребительская ценность фарфоровых 
изделий I сорта (издание: Теоретические и 
прикладные аспекты современной науки: 
сборник научных трудов по материалам V 
Международной научно-практической 
конференции 30 ноября 2014 г., г. 
Белгород, авторы: Муратов В.С., Слипченко 
Татьяна Викторовна 4-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Рациональность использования 
материалов из натуральной и 
синтетической кожи с учетом теории 
деформации в условиях пространственного 
и одноосного растяжения (издание: 
Научное издание. Сборник статей III 
Международной научно-методической 
конференции, авторы: Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Роль сусального золота в архитектуре. 
Покрытие куполов золотом. (издание: 
Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно-практической 
конференции "Наука, образование, 
общество: тенденции и перспективы", часть 
V 28 ноября 2014, Москва, авторы: Хохрина 
Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества золотых обручальных 
колец. Достоверные способы. (издание: 
Теоретические и прикладные аспекты 
современной науки: сборник научных 
трудов по материалам V Международной 
научно-практической конференции 30 
ноября 2014 г., г. Белгород, авторы: 
Хохрина Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Гравировка - одно из направлений в 
художественной обработке ложек. (издание: 
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Наука. Технологии. Инновации. Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых . г.Новосибирск, 02-06 
декабря 2014 г., часть 4., авторы: 
Журавлева Виктория Алексеевна 4-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Технология изготовления и особенности 
нанесения украшений на фарфоровые 
изделия. (издание: Наука. Технологии. 
Инновации. Материалы всероссийской 
научной конференции молодых ученых . 
г.Новосибирск, 02-06 декабря 2014 г., часть 
4., авторы: Таишева Алина Равильевна 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
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 - российские журналы, входящие в 
Российскую базу цитирования 
(РИНЦ)

5 Современные способы облагораживания 
ювелирных изделий с изумрудами 
(издание: Международный журнал 
экспериментального образования, авторы: 
Морозова Е.А., Муратов В.С., Китанина 
Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 2013 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Товароведная оценка и экспертиза 
качества столовых приборов и 
принадлежностей (издание: 
Международный журнал 
экспериментального образования, авторы: 
Морозова Е.А., Муратов В.С., 
Ахметзакирова Камила Маратовна 5-ФТФ-8 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Оценка показателей качества 
велосипедных цепей (издание: 
Международный журнал 
экспериментального образования, авторы: 
Морозова Е.А., Муратов В.С., Семеная 
Ксения Витальевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Современные способы выращивания 
кристаллов изумруда для вставки в 
ювелирные украшения (издание: 
Современные наукоемкие технологии, 
авторы: Морозова Е.А., Муратов В.С., 
Китанина Анастасия Викторовна 5-ФТФ-9 
2013 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Достоверные способы проведения 
экспертизы золотых изделий. Экспертиза 
качества золотых изделий. (издание: 
Современные наукоемкие технологии, 
авторы: Хохрина Оксана Сергеевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  

 Тезисы с участием студентов, 
всего, из них

1

 - всероссийский 1 Анализ асортимента и ценового диапазона 
современных материалов для производства 
натяжных потолков (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых в 11 ч. - Новосибирск:Изд-
во НГТУ, 2014, авторы: Хохрина Оксана 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  

 - вузовский 0

 - международный 0

 - региональный 0
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 - с международным участием 0

 Изданные без соавторов-
работников вуза, всего

13

   - статьи 12 Достоверные способы проведения 
экспертизы золотых изделий. Экспертиза 
качества золотых изделий. (издание: 
Современные наукоемкие технологии, 
авторы: Хохрина Оксана Сергеевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Метод оптимизации термических циклов 
электрошлаковой сварки (издание: Сборник 
статей Международной научно-
практической конференции "Наука и 
образование XXI века", 2014, часть 1, г. 
Уфа, АЭТЕРНА, авторы: Валюхов Виктор 
Евгеньевич 5-ИЭФ-5 2014 уч. г. (студ), 
Клепова Светлана Петровна 5-ИЭФ-5 2014 
уч. г. (студ), Нуяндин В.Д.(рук));  
Влияние температуры последующего 
отпуска на сопротивление хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
(издание: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции 
"Современная наука: теоретический и 
практический взгляд, 2014, г. Уфа, 
АЭТЕРНА, авторы: Воробьев Станислав 
Владимирович 5-ИЭФ-5 2014 уч. г. (студ), 
Нуяндин В.Д.(рук));  
Зависимость сопротивления хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
от скорости охлаждения (издание: Сборник 
статей Международной научно-
практической конференции "Современная 
наука: теоретический и практический 
взгляд, 2014, г. Уфа, АЭТЕРНА, авторы: 
Куряев Наиль Фяритович 5-ИЭФ-5 2014 уч. 
г. (студ), Нуяндин В.Д.(рук));  
Влияние длительности пребывания в 
интервале температур роста зерна 
аустенита на сопротивление хрупкому 
разрушению при электрошлаковой сварке 
(издание: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции 
"Современная наука: теоретический и 
практический взгляд, 2014, г. Уфа, 
АЭТЕРНА, авторы: Пономаренко Юрий 
Мирославович 5-ИЭФ-5 2014 уч. г. (студ), 
Нуяндин В.Д.(рук));  
Оптимизация термических циклов сварки 
термоупрочненной стали 16ГФР по 
регламентируемым показателям 
механических свойств (издание: Сборник 
статей Международной научно-
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практической конференции "Современная 
наука: теоретический и практический 
взгляд, 2014, г. Уфа, АЭТЕРНА, авторы: 
Румакин Никита Владимирович 5-ИЭФ-5 
2014 уч. г. (студ), Нуяндин В.Д.(рук));  
Экспериментально-аналитический метод 
оценки температур при ЭШС пластин 
(издание: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции 
"Современная наука: теоретический и 
практический взгляд, 2014, г. Уфа, 
АЭТЕРНА, авторы: Клепова Светлана 
Петровна 5-ИЭФ-5 2014 уч. г. (студ), 
Нуяндин В.Д.(рук));  
Рациональность использования 
материалов из натуральной и 
синтетической кожи с учетом теории 
деформации в условиях пространственного 
и одноосного растяжения (издание: 
Научное издание. Сборник статей III 
Международной научно-методической 
конференции, авторы: Лукина Юлия 
Григорьевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Луц 
А.Р.(рук));  
Роль сусального золота в архитектуре. 
Покрытие куполов золотом. (издание: 
Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно-практической 
конференции "Наука, образование, 
общество: тенденции и перспективы", часть 
V 28 ноября 2014, Москва, авторы: Хохрина 
Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. 
(студ), Морозова Е.А.(рук));  
Экспертиза качества золотых обручальных 
колец. Достоверные способы. (издание: 
Теоретические и прикладные аспекты 
современной науки: сборник научных 
трудов по материалам V Международной 
научно-практической конференции 30 
ноября 2014 г., г. Белгород, авторы: 
Хохрина Оксана Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 
уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Гравировка - одно из направлений в 
художественной обработке ложек. (издание: 
Наука. Технологии. Инновации. Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых . г.Новосибирск, 02-06 
декабря 2014 г., часть 4., авторы: 
Журавлева Виктория Алексеевна 4-ФТФ-6 
2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.(рук));  
Технология изготовления и особенности 
нанесения украшений на фарфоровые 
изделия. (издание: Наука. Технологии. 
Инновации. Материалы всероссийской 
научной конференции молодых ученых . 
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г.Новосибирск, 02-06 декабря 2014 г., часть 
4., авторы: Таишева Алина Равильевна 5-
ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  

   - тезисы 1 Анализ асортимента и ценового диапазона 
современных материалов для производства 
натяжных потолков (издание: Наука. 
Технологии. Инновации // Материалы 
всероссийской научной конференции 
молодых ученых в 11 ч. - Новосибирск:Изд-
во НГТУ, 2014, авторы: Хохрина Оксана 
Сергеевна 5-ФТФ-6 2014 уч. г. (студ), 
Майдан Д.А.(рук));  

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

0

 - всероссийский 0

 - вузовский 0

 - кафедральный 0

 - международный 0

 - НЕИЗВЕСТНЫЙ 0

 - региональный 0

 - с международным участием 0

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

0
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Дипломы, грамоты, гранты, премии, 
полученные студентами на 
конференциях ****

3 Диплом ректората за I место в I туре 
(внутривузовской) Всероссийской 
студенческой олимпиады "Специальные 
стали и сплавы" (тип: Диплом 1 место, 
авторы: Суслина Анастасия Алексеевна 5-
ФТФ-1 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом ректора за II место в I туре 
(внутривузовской) Всероссийской 
студенческой олимпиады "Специальные 
стали и сплавы" (тип: Диплом 2 место, 
авторы: Черников Вячеслав Владимирович 
5-ФТФ-1 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  
Диплом ректора за III место в I туре 
(внутривузовской) Всероссийской 
студенческой олимпиады "Специальные 
стали и сплавы" (тип: Диплом 3 место, 
авторы: Галочкина Ирина Александровна 5-
ФТФ-1 2014 уч. г. (студ), Морозова Е.А.
(рук));  

Экспонаты, представленные на 
выставках с участием студентов, 
всего

0

 - всероссийский 0

 - вузовский 0

 - зарубежные (не СНГ) 0

 - международный 0

 - региональный 0

Диплом участника выставки 0

Медаль бронзовая 0

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
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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 2 полугодие

Наименование показателя Факт Детализация
Мероприятия ВСО, олимпиады, * 1

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

 - II. тур (региональный) ВСО 0

 - III. тур (всероссийский) ВСО 0

Прочие олимпиады: 1

 - всероссийский 0

 - вузовский 1 Олимпиада по дисциплине 
"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 
*

0

 - I. тур (внутривузовский) ВСО 0

 - II. тур (региональный) ВСО 0

 - III. тур (всероссийский) ВСО 0

Количество студентов, призеров 
мероприятий ВСО **

0

II. Результативность студенческих олимпиад
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Заведующий кафедрой

Количество студентов, 
учавствующих в прочих олимпиадах

0

Количество студентов, призеров 
прочих олимпиад

0

* Работы, всесенные в раздел "Участие в конференциях, олимпиадах и др." с типом "ВСО"
** Награды, всесенные в раздел "Знаки общественного признания" с типом "призер ВСО"
*** Работы, всесенные в раздел "Участие в конференциях, олимпиадах и др." с типом "олимпиада"
**** Награды, всесенные в раздел "Знаки общественного признания" с типом "призер прочих олимпиад"

Ответственный по НИРС на 
кафедре
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