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От редактора 
 

 

 В справочник включены выпускники 

Самарского государственного 

университета, проявившие себя за время 

обучения в университете и  имеющие 

достижения в учебе, научной 

деятельности, общественной или 

культурной жизни, спорте  - это «золотой 

фонд» нашего вуза.  

 

Информация о каждом выпускнике 

представлена по следующей схеме: 

 

********** 

 

 

 

 

1. Участи в номинации. 

2. Фамилия, имя отчество. 

3. Дата рождения. 

4. Семейное положение. 

5. Факультет, специальность. 

6. Контактный адрес и телефон, электронная почта. 

7. Успехи в учебе и научной деятельности. 

8. Успехи в общественной жизни. 

9. Успехи в культурной жизни. 

10. Успехи в спортивной жизни. 

11. Дополнительная информация 

 

******** 

 

Данный проект может служить проводником для руководителя при подборе кадров 

и как информация для формирования кадрового резерва региона. 



 

 

ЗОЛОТАЯ СТРАНИЧКА 2011 

 

Выпускники, претендовавшие на награждение золотой медалью 

«За выдающиеся успехи в овладении профессиональными знаниями, 

упорство и настойчивость в достижении поставленной цели и преданность 

своему делу, большую общественную работу» 

 
 

 
 
 

  1. Участие в номинации:  
  2. ФИО: Смыслов Виталий Андреевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет,         

«Прикладная математика и информатика» 

  5. Контакты:  

Награжден золотой медалью  

«За отличные успехи»  

№ решением Ученого совета от 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1. Участие в номинации:  
2. ФИО: Щелочкова Александра 

Михайловна 

3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Электротехнический факультет, 
«Электротехника, электромеханика и 
электротехнлогии» 
5. Контакты:  
 

 

 

 
 
 

1. Участие в номинации:  
2. ФИО: Князева Екатерина 
Александровна 
3. Дата рождения: 11.06.1989 
4. Факультет, специальность: 
Химико-технологический факультет, 
«Химия» 
5. Контакты: 443101 г.Самара, 

ул.Пугачевский тракт,55-31. д.263-22-02, 

с.8-906-127-80-18 

 

 

 



 

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 Губанов 

Николай Геннадьевич 

 

Декан факультета 

Автоматики и информационных технологий 

доктор 

технических наук, профессор 

 

 

 Дорогие выпускники! 

 Факультет автоматики и информационных технологий, основанный в 

1959 году, первым в городе начал готовить специалистов по автоматике, 

измерительной и вычислительной технике. В настоящее время факультет 

ведет подготовку бакалавров, инженеров и магистров по самым современным 

и перспективным направлениям и специальностям.  

 Выпускники ФАИТ - это руководители и ведущие специалисты 

предприятий, фирм и отделов, производящих и эксплуатирующих 

информационные системы и технологии обслуживания научных 

исследований и производства, банков, бухгалтерий, транспортных и 

телекоммуникационных сетей, экологического мониторинга. Это 

специалисты по автоматике, сервисному обслуживанию сложной техники и 

защите информации; это специалисты, в совершенстве владеющие методами 

системного анализа и проектирования, системного и прикладного 

программирования и легко адаптирующиеся ко многим видам деятельности, 

включая преподавание, менеджмент и маркетинг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ассоциация лучших выпускников ФАИТ 

Номинация: «научно-исследовательская деятельность» 
 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета 

  в сфере научно-исследовательской деятельности  

  2. ФИО: Нечаев Александ Сергеевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий, 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни. Имеет 11 печатных работ,  из которых одна 

опубликована в издании по списку ВАК. 

 В 2006 г. занял III место во внутривузовской олимпиаде по математике среди 

студентов. В период 2007/08 занимался НИР на базовой кафедре «Радиотехнические 

устройства» на Самарском электро-механическом заводе. Являлся участником группы по 

созданию учебного лабораторного стенда на базе микроконвертеров семейства AduC-841. 

На основании проделанной работы был предоставлен доклад на Всероссийском смотр-

конкурсе научно-технического творчества студентов вузов «Эврика-2007» на котором 

получил диплом финалиста. 

  В осенний семестр 2009 г. Нечаеву А. С. Была назначена стипендия губернатора 

Самарской области, в весеннем семестре 2010 г. была назначена стипендия ректора 

Самарского государственного технического университета. 

  В 2011 г. за доклад «Описание течения расплава полимера в зоне дозирования 

экструдера как объекта с распределенными параметрами» в семнадцатой 

Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов 

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА» получил почетный 

диплом. 

 Представленный Нечаевым А. С. Научный доклад «Алгоритмизация 

автоматического управления температурой расплава полимера в зоне дозирования как 

объекта управления с распределенными параметрами» получил диплом за I место в 

первом туре, II место во втором туре в секции «Автоматизация и управление» и III место 

во втором туре в секции «Специальная химия» в 66-й научно-технической конференции 

студентов и магистрантов в рамках «Дни науки 2011». 

  В 2011 г. получил почетную грамоту за III место на факультете автоматики и 

информационных технологий в конкурсе «Лучший студент-исследователь СамГТУ». 

 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в сфере научно-

исследовательской деятельности  

  2. ФИО: Филимонова Анастасия Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере научно-

исследовательской деятельности  

  2. ФИО: Нечаев Дмитрий Александрович 

  3. Дата рождения: 07.06.1989 

  4. Факультет, специальность: 

Факультет автоматики и информационных 

технологий. 

  5. Контакты:  

   

 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  Перечень публикаций: 

       1. Труды восьмой Всероссийской межвузовской научно-практической конференции.         

«Компьютерные технологии в науке, практике и образовании» «Разработка 

интеллектуальной системы поддержки принятия решений в области 

водоподготовки и водоочистки». 

2. Журнал «Современные наукоемкие технологии» №5, 2010, «Разработка экспертной 

системы в составе интеллектуальной системы поддержки принятия решений в 

области водоподготовки и водоочистки природных вод» 

3. Труды девятой Всероссийской межвузовской научно-практической конференции. 

«Компьютерные технологии в науке, практике и образовании» «Экспертная 

система поиска оптимального состава технологических схем водоочистных 

сооружений». 

4. Труды девятой Всероссийской межвузовской научно-практической конференции. 

«Компьютерные технологии в науке, практике и образовании» «Модель 

представления знаний в экспертной системе поиска оптимального состава 

технологических схем водоочистных сооружений». 

5. Материалы международной научно-технической конференции «Ресурсно-

энергосберегающие технологии в образование, экологически безопасные 

технологии», «Формально-логическая модель представления знаний в экспертной 

системе по технологиям водоподготовки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «общественная деятельность» 
 



 

 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере 

общественной жизни и деятельности в 

органах студенческого самоуправления 

  2. ФИО: Курганов Евгений Валериевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и 

информационных технологий. 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

 

 

  7. Успехи в общественной жизни. 

Принимал участие в следующих мероприятиях: 

1. День Студента в СамГТУ 2007-2010 гг.; 

2. День Политеха 2008 г.; 

3. Фестиваль игры «Что? Где? Когда» «Волжские зари 2009» 

4. Торжественное открытие КМЦ СамГТУ 2008 г.; 

5. Ежегодный новогодний турнир по Пулевой стрельбе Студенческого Совета 

СамГТУ 2008 – 2010 гг; 

6. Жигулёвская кругосветка 2010г.; 

7. Всероссийский молодёжный инновационный форум Селигер 2008 г.; 

8. 4-й съезд содружества студенческих и молодёжных организаций стран СНГ 2008 г; 

9. Школа актива для первого курса СамГТУ 2010 – 2011 гг.; 

10. Благотворительный концерт инструментальной музыки «Музыка  для маленьких 

сердец 2008 г; 

11. Школа Актива Студенческого Совета Самарской области 2008 г.; 

12. «Татьянин День – 2011» в МГУ; 

13. Зелёный субботник 2009 г.; 

14. Выезды в детский социальный приют «Полянка»; 

15. Участие в Школе студенческого актива; 

16. Акция «Антиспайс» - 2009; 

17. Политех детям 2009 – 2010 гг.; 

18. Разработка материалов для конкурса «ВУЗ здорового образа жизни» - 2010 г.; 

19. «Молодёжь без табака» - 2008г. 

  

Организатор мероприятий: 

1. Осенняя школа журналистики 2008-2009; 

2. Школа актива Студенческого Совета Самарской области — 2009; 

3. Осенняя школа студенческой журналистики — 2009-2011; 

4. Школа актива для школьного самоуправления 2011; 

5. Мисс СамГТУ 2011; 

6. Microsoft Tech Days 2009-2011. 

 

 

 

Награжден грамотами и дипломами: 

2008 г. — Благодарственное письмо ректората СамГТУ за активное участие в развитие 

студенческого самоуправления университета; 

2008 г. — Почетная грамота ректората СамГТУ за активное участие в развитие 



 

 

Студенческого Совета СамГТУ; 

2008 г. — Сертификат за активное участие в IV съезде содружества студенческих и 

молодежных организаций стран СНГ; 

2009 г. — Почетная грамота за большой вклад в становление, развитие и укрепление 

Студенческого Совета Самарской области; 

2009 г. — Благодарственное письмо ректората СамГТУ за активное участие в развитие 

студенческого самоуправления университета; 

2009 г. — Грамота за активное участие в городском молодежном «Зеленом субботнике»; 

2009 г. — Почетная грамота ректора СамГТУ за организацию «Осенней школы 

журналистики»; 

2010 г. — Сертификат о назначении стипендии общественного движения «Наша Самара» 

за успехи в учебной деятельности, активную жизненную и общественную позицию; 

2010 г. — Благодарственное письмо ректората СамГТУ за активное участие в развитие 

студенческого самоуправления университета; 

      Является автором дизайна следующих изданий: 

«Путеводитель по СамГТУ»; 

«Санаторий-профилакторий СамГТУ»; 

 стенд «Лучшая группа СамГТУ 2008-2009». 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «культура и творчество» 

 

 



 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере 

культурной жизни и творчества 

2. ФИО: Корчагин Алесей Евгеньевич 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет автоматики и информационных 

технологий, 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

 

 

7. Успехи в общественной жизни. 

Принимал участие в следующих мероприятиях: 

1. Летняя сессия ИТ-клубов Самары 2008 г.; 

2. День студента СамГТУ 2007-2011 гг.; 

3. Гала-концерт «Студенческая весна СамГТУ» 2009 – 2011 гг.; 

4. СтудДебют 2009г.; 

5. Игры Закрытой лики КВН СамГТУ 2010 – 2011 гг.; 

6. Игры Самарской Городской лиги КВН 2009-2011гг.; 

7. Игры Самарской Областной лиги КВН 2009-2011 гг.; 

8. День Политеха 2008; 

9. Областной фестиваль «Самарская невеста 2010»; 

10. День защиты детей 2008 г.; 

11. Фестиваль игры «Что? Где? Когда» «Волжские зари 2009» 

12. Торжественное открытие КМЦ СамГТУ 2008 г.; 

13. Ежегодный новогодний турнир по пулевой стрельбе Студенческого Совета 

СамГТУ 2007 – 2010 гг.; 

14. Жигулёвская кругосветка 2008-2010 гг.; 

15. Экологический фестиваль «Девять озёр» 2010 г.; 

16. Экологический фестиваль на Лысой горе 2010 г.; 

17. Велозаезд в честь Дня флага РФ 2010 г.; 

18. Экологический фестиваль «Зелёный ковчег» 2010 г.; 

19. Поездка в Детский дом № 1, 2010 г.; 

 

20. Межвузовская научно-техническая конференция «Инфокоммуникации: взгляд в 

будущее» 2011 г.; 

21. Всероссийский молодёжный инновационный форум Селигер, 2008-209 гг.; 

22. Фестиваль молодёжного творчества СНГ «Содружество талантов 2009»; 

23. Благотворительный фестиваль «Охота за улыбками 2009»; 

24. Осенний кубок СамГТУ по «Что? Где? Когда?» 2007-2008 гг.; 

25. Школа Актива Студенческого Совета СамГТУ 2010 г.; 

26. Благотворительный концерт инструментальной музыки «Музыка  для маленьких 

сердец 2008 г; 

27. Участие в Школе студенческого актива; 

28. Акция «Антиспайс» - 2009; 

29. Молодёжь без табака» - 2008г. 

30. Субботник от Администрации Октябрьского района; 

31. День города 2010 г.; 

32. День открытых дверей СамГТУ 2008-2011гг.; 

33. День открытых дверей ФАИТ 2008-2009 гг. 



 

 

8. Успехи в культурной жизни. Активное участие в культурно-творческой деятельности 

СамГТУ, значительный вклад в развитие студенческого самоуправления на уровне 

факультета, ВУЗа, города и области. 

Организатор мероприятий: 

1. Фотоконкурс 2008; 

2. Турнир по футболу и концерт «Дружба народов» 2008; 

3. Фотокросс 2009; 

4. Осенняя школа журналистики 2009; 

5. Посвящение в студенты ФАИТ 2009; 

6. Фотокросс 2010; 

7. Студенческая весна ФАИТ 2010; 

8. Парад факультетов ФАИТ 2010; 

9. Образовательная конференция Microsoft Tech Days 2010; 

10.  Приключенческая студенческая игра «Студент в бегах»; 

11.  Школа актива для школьного самоуправления 2011; 

12.  Студенческая весна ФАИТ 2011; 

13.  Образовательная конференция Microsoft Tech Days 2011; 

14. Мисс СамГТУ 2011. 

Награжден грамотами: 

2008 г. — Почетная грамота ректора СамГТУ за активное участие в развитие 

студенческого совета СамГТУ;2008 г. — Почетная грамота форума «Селигер 2008» за 3 

место по водным соревнованиям в классе «Байдарки.» 

2009 г. — сертификата активное участие в фестивале молодежного творчества 

содружество независимых государств «Содружество талантов 2009»; 

2009 г. — Благодарственное письмо ректора СамГТУ за активное участие в развитии 

студенческого самоуправления университета; 

2009 г. — Почетная грамота ректора СамГТУ за организацию «Осенней школы 

журналистики»; 

2010 г. Благодарственное письмо ректората СамГТУ за организацию мероприятия 

«Фотокросс 2010»; 

2010 г. — Сертификат о назначении стипендии общественного движения «Наша Самара» 

за успехи в учебной деятельности, активную жизненную и общественную позицию; 

2010 г. — Диплом ректора СамГТУ за 3 место в IV ежегодном новогоднем турнире по 

Пулевой стрельбе Студенческого Совета СамГТУ; 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в сфере 



 

 

культурной жизни и творчества 

2. ФИО: Мастяев Андрей Владимирович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет автоматики и информационных технологий 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 
 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной жизни 



 

 

университета 

2. ФИО: Егоров Антон Сергеевич 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет автоматики и информационных технологий, 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. С первого курса входит в сборную команду СамГТУ по 

лёгкой атлетике. Имеет 1 сп разряд. 

Личные зачёты:    1 место Спартакиада ВУЗов; 2008 г 

2 место Чемпионат Самарской области; 2009 г. 

3 место Чемпионат  г. Самары; 2010 г. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красные дипломы ФАИТ 2011 

 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Балашов Владислав Сергеевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 



 

 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10.Дополнительная информация. 

 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Герасименко Юлия Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО:Дмитренко Максим Сергеевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 



 

 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО:Карауловский Игорь Владимирович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
   

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Рудаков Денис Владимирович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 



 

 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Савельев Дмитрий Сергеевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Рубцов Алексей Михалович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Сатдаров Никита Сергеевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Смолина Анастасия Михайловна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Черноскутов Илья Петрович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Лычев Александр Олегович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Жданов Евгений Николаевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Паутова Анна Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Куклева Дарья Андреевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Михайлова Алена Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Филимонова Анастасия Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Шляпников Вадим Александрович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Бычкова Елена Борисовна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Луконина Александра Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Семенова Юлия Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Босенко Владимир Николаевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Шатунов Петр Павлович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Боряев Родион Олегович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Васильев Александр Андреевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Горянин Александр Алексеевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Гришин Юрий Валерьевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Иванов Николай Александрович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Красюкова Екатерина Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Орлова Александра Евгеньевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Орлова Ольга Евгеньевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Писарев Дмитрий Алексеевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

   
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Приходько Илья Николаевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Тогобицкий Михаил Михайлович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Уколова Наталья Николаевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

Елфимов 

Сергей Владимирович 

 

Декан теплоэнергетического 

факультета 

 

доктор 

технических наук, профессор 

 

 

Дорогие выпускники! 

 

Вот и заканчивается период Вашего обучения в стенах Самарского 

государственного технического университета. Уверен, что годы учебы 

останутся в Ваших сердцах на всю жизнь, ведь по праву они считаются 



 

 

самыми лучшими и запоминающимися! Ваши имена, имена лучших 

выпускников теплоэнергетического факультета, будут увековечены на 

страницах замечательной книги – Золотого фонда СамГТУ! 

Желаю Вам выдающихся профессиональных достижений, интересной 

содержательной работы, личного счастья, благополучия и крепкого здоровья. 

Надеюсь, что знания и навыки, которые Вы приобрели на нашем факультете, 

станут надежной опорой в обретении Вами интересных жизненных и 

профессиональных перспектив, создадут надежный фундамент на пути 

реализации Ваших целей! В добрый путь! 

 

Декан ТЭФ С.В. Елфимов 

 



 

 

Ассоциация лучших выпускников ТЭФ 

Номинация: «научно-исследовательская деятельность» 

 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере научно-

исследовательской деятельности  

  2. ФИО: Горланов Сергей Петрович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Теплоэнергетический факультет 

  5. Контакты:  

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  Награждён грамотами и дипломами: 

1. Почётная грамота ректора СамГТУ за 1 место в конкурсе «Лучший студент 

исследователь СамГТУ» 2010 г.; 

2. Почётная грамота ректора СамГТУ за повышение эффективности работы тепловых 

станций в 1 туре открытого конкурса студенческих работ по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам ва 2010 г. Раздел «Электротехника, 

электрические аппараты, материалы и изделия: Энергетическое машиностроение»; 

3. Диплом ректора СамГТУ за 1 место в 1-м туре Всероссийской студенческой 

олимпиады по ТЭС и АЭС; 

4. Диплом ректора СамГТУ за 1 место в 1-м туре Всероссийской студенческой 

олимпиады по турбинам ТЭС и АЭС; 

5. Диплом ректора СамГТУ за 2 место в 1-м туре Всероссийской студенческой 

олимпиады по водоподготовке на ТЭС. 

 

 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере научно-

исследовательской деятельности  

  2. ФИО: Горланов Сергей Петрович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Теплоэнергетический факультет 

  5. Контакты:  

 
 

Награждена грамотами и дипломами: 

1. Почётная грамота ректора СамГТУ за 2 место в конкурсе «Лучший студент -  

исследователь СамГТУ» 2010 г; 

2. Диплом ректора СамГТУ за 1 место в 66 Научно-технической конференции 

студентов магистрантов в рамках «Дни науки 2011» , секция «Теплоэнергетика»; 

3. Диплом ректора СамГТУ в номинации «Лучшая хареография в конкурсе 

СТУДДЕБЮТ 2009». 



 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 
 

 

 
 

 
  1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной жизни 

  университета 

  2. ФИО: Левин Сергей Михайлович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Теплоэнергетический факультет 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красные дипломы ТЭФ 2011 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Макаров И.В. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Лобачев И.А. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Леолько Д.С. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Смольянинова Е.А. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Ризаев А.А. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Бесерстова М.С. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Мигина Т.М. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Серков А.В. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Хахулина Инна Игоревна 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Симонок К.Ю. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Морев А.С. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Фуражкин И.Н. 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
НЕФТЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 



 

 

 

 Тян 

Владимир Константинович 

 

Декан нефтетехнологического 

факультета 

 

доктор 

технических наук, профессор 

 

 

Дорогие друзья, уважаемые выпускники! 

         Сегодня наступил час расставания с выпускниками. Это всегда вызывает 

и радость, и грусть. Радость за вас, что вы достигли своей цели – получили 

диплом о высшем образовании;  грусть – от расставания с вами, с кем 

общались 5 лет. Вы вступаете в новый этап жизни, где не будет бессонных 

ночей перед сессией, где не придется осваивать неподъемный объем 

информации за одну ночь. Но у вас теперь будет самый строгий экзаменатор 

– это жизнь, и права на переэкзаменовку у вас не будет. Но надеюсь, что 

знания, полученные в университете, навыки общения помогут всегда сделать 

правильный выбор и обеспечат вам достойное материальное обеспечение. 

 Входите в жизнь смело, дерзайте в молодости, выбирайте одну дорогу 

в жизни и идите по ней с честью.  Достойно представляйте свой университет, 

свою специальность. А мы всегда будем рады видеть вас в стенах нашего 

университета, узнать о ваших достижениях и помочь советом!  

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация лучших выпускников НТФ 

 

Номинация: «научно-исследовательская деятельность» 

 



 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере научно-

исследовательской деятельности 

Красный диплом 

  2. ФИО: Рощин Павел Валерьевич 

  3. Дата рождения: 14.06.1989 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет 

  5. Контакты: 89277080715, e-mail: 

aandpsoft@ya.ru 

 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни. 

5 курс: 

  Работа над переводами статей SPE на русский язык, изучение современных 

методов разработки месторождений высоковязкой нефти. Посещение лекций SPE  в 

Самаре, совершенствование английского языка.    

1 место на ежегодной конференции студентов специальности «РиЭНиГМ». 

3 место на ежегодной конференции студентов Нефтетехнологического факультета. 

2 место на Конференции-конкурсе Санкт-Петербургского государственного горного 

института им. Г.В. Плеханова с докладом «Эффективность изоляции ВКФ на пласте Б2». 

(сопровождается публикацией тезисов) 

3 место на международной конференции-конкурсе Санкт-Петербургского 

государственного горного института им. Г.В. Плеханова с докладом «Эффективность 

изоляции ВКФ (высокопроницаемых каналов фильтрации) на пласте Б2». 

(сопровождается публикацией тезисов).  

4 курс: 

Доклады на конференции «РиЭНиГМ»: «Эффективность обработки ПЗП на скважинах 

пласта Б2 Ново-Киевского нефтяного месторождения» 

«Модернизация глубиннонасосной установки по добыче нефти».  

Изготовление макета РВС5000 под руководством кхн Борисевича Юрия Павловича.  

3 курс: 

диплом «За лучший доклад на конференции» (МиАТ «Моделирование привода 

глубинного штангового насоса СКН5-3015»); 

5е место на ежегодной конференции на кафедре «РиЭНиГМ» («Дилатационное 

воздействие на пласт») 

Участие в Ежегодной выставке технического творчества студентов СамГТУ 

Выполнение модели привода глубинного штангового насоса (СКН-3015). 

2 курс: 

выступление с докладом «Грунты, основания, фундаменты современных зданий. 

Региональный компонент: поселок Безенчук» на конференции по Инженерной геологии. 

1 курс: 

сбор образцов горных пород под началом преподавателя Сидорова А.А. в Яблоневом 

Овраге (горная выработка на территории Самарской области). 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

3 курс: 

участие в конкурсе поэтов СамГТУ: 1е место в номинации «Лучшее описание природы». 

Публикации стихотворений в газете «Баррель- News» 

2 курс: 

mailto:aandpsoft@ya.ru


 

 

выступления в СамГТУ под руководством тренера-хореографа Жандарова А.С., 

прохождение годовых курсов с получением сертификата. 

1 курс: 

участие в Студвесне НТФ («Венский вальс»). 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

4 курс: 

1 место на спартакиаде СамГТУ по тяжелой атлетике. Выполнение норматива на 3й 

разряд по тяжелой атлетике. 

2 место на Открытой Спартакиаде СГАУ по тяжелой атлетике (область). 

4 место на Областной Спартакиаде ВУЗов по тяжелой атлетике. (область) 

3 курс: 

1 место на спартакиаде СамГТУ по тяжелой атлетике 

2 курс: 

1 место на спартакиаде СамГТУ по тяжелой атлетике 

1 курс: 

1 место на спартакиаде СамГТУ по тяжелой атлетике. 

10. Дополнительная информация 

Работает с мая 2010 в ООО «СамараНИПИнефть». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере научно-

исследовательской деятельности  

  Красный диплом 

  2. ФИО: Булгаков Сергей Александрович 

  3. Дата рождения: 24.04.1989г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

специальность: «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

  5. Контакты:  

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

· Участвовал в семи различных научных студенческих симпозиумах и конкурсах 

международного и областного уровня. Имеет четыре публикации тезисов и четыре 

полные публикации различных статей.   

· Участвовал в круглом столе «Инновационные разработки в нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности», проходившим на выставке ЭКСПО 

ВОЛГА Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия г.Самара 22-26 октября 2010 год. С 

презентацией работы «Интерпретация результатов гидродинамических исследований 

скважин с использованием альтернативных геолого-гидродинамических моделей». 

Награжден дипломом Ректората СамГТУ. 

· Участвовал в открытом конкурсе Минобрнауки на лучшую работу студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам 2009 г. с работой «Анализ 

привода штангового глубинного насоса, особенностей конструкций основных узлов.  

Операции обеспечивающие нормализацию работы при добычи вязких нефтей». 

Награжден дипломом Уфимского государственного технического нефтяного 

университета. 

· Участвовал в открытом конкурсе Минобрнауки на лучшую работу студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам 2010 г. с работой 

«Интерпретация результатов гидродинамических исследований скважин с 

использованием альтернативных геолого-гидродинамических моделей» написанной 

под руководством преподавателя кафедры РЭНИГМ, к.т.н. Ольховской В.А. 

Награжден первым местом НТФ СамГТУ по результатам первого тура. 

Всероссийский этап конкурса был отменен. 

· Четырехкратный обладатель специальной именной стипендии ОАО 

«Самаранефтегаза», организованной в целях поощрения лучших студентов НТФ в 

учебной и научной сфере деятельности 2009, 2010 гг.  

· Стипендиат научного совета НТФ на период 2009-2010, обладатель именной 

стипендии Полякова В.А.. 

· Обладатель ректорской стипендии СамГТУ на период 2011г. 

· Премирован по результатам конкурса «Лучший студент – исследователь 

СамГТУ» 2011 год, занял XΙ место.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Кандидат в мастера спорта России по тяжелой атлетики, многократный чемпион г. 

Самары и Самарской области, абсолютный чемпион Самарской области среди студентов. 

Номинация: «общественная деятельность» 

 



 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере 

общественной жизни и деятельности в 

органах студенческого самоуправления 

  2. ФИО: Шоломов Евгений Юрьевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность 130501 «Проектирование, 

сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

  5. Контакты:  

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

2 место на 62 научной студенческой конференции кафедры «Геология и геофизика» 

(26 апреля 2007 г.); участник 66-ой и 67-ой научно-технических конференций студентов 

и магистрантов в СамГТУ («Дни Науки 2010» и «Дни Науки 2011» соответственно); 

участник XI научно-технической конференции молодежи ОАО 

«Приволжскнефтепровод» (17 – 18 ноября 2010 г.); участник XI научно-технической 

конференции молодежи ОАО «МН «Дружба» (г. Брянск, 7 – 9 декабря 2010 г.); 3 место 

на 65-ой международной студенческой конференции «Нефть и газ – 2011» по секции 

«Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта» 

(г.Москва, 11 – 14 апреля 2011 г.); имеет публикацию в соавторстве с Землерубом Л.Е. в 

сборнике трудов 7-ой международной научно-практической конференции «Ашировские 

чтения» (с.157 – 160, том 2). 

  7. Успехи в общественной жизни. 

Был председателем студенческого совета НТФ, членом студенческого совета 

Самарской области (2009 – 2010 г.), организатором и участником многочисленных 

акций, сборов молодёжи, спортивных соревнований на факультете. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

Участвовал в фестивале «Студенческая Весна СамГТУ» (2008, 2009г.),  

«Студенческая Осень СамГТУ» (2008, 2009г.), администратор СТЭМ НТФ (2009г.).  

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Лозунг: «Сомнения и страхи развеют только действия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красные дипломы НТФ 2011 

 

 



 

 

 

  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО: Казаков Сергей Георгиевич 

  3. Дата рождения: 31.07.1989г 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет,    

специальность: «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

  5. Контакты: 89879432097 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Принимал участие во всероссийской олимпиаде по бурению в 2010 году в Тюмени, 

где университет занял 4 место. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Личный лозунг: «Ты должен, значит можешь». 

 

 

 

  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО:  

Антошкин Михаил Владимирович 

  3. Дата рождения: 1988 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

  5. Контакты: 89277170878, E-mail: 

antmihael88_@mail.ru 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

   Статьи  систематически публиковались во внутривузовском издании «Инженер». 

Принимал участие в конференции с работой на тему «Станок качалка. Статический и 

динамический анализ станка качалки».  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

В 2003 году получил звание кандидат в мастера спорта (КМС) по настольному 

теннису, заняв 2-ое место на чемпионате России среди спортсменов 1988 г.р. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 

  1. Участие в номинации:  

  Красный диплом 

  2. ФИО: Брехунец Анна Сергеевна 

  3. Дата рождения: 05.12.1987 г. 
  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность: (280201) «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» 

  5. Контакты:  

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

1. Участие в номинации:  

Красный диплом 

  2. ФИО: Букин Павел Николаевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность: «Бурение нефтяных и 

  газовых скважин» 

  5. Контакты: bukin.pavel@mail.ru 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни. 

Награждён почётной грамотой за усердие и старание проявленные при подготовке 

к учебно-методическим сборам в ноябре 2009г. 

Награждён дипломом за участие в ΙV-ом конкурсе молодёжных разработок по 

актуальным вопросам производительной деятельности ООО «Аргос». 

Награждён сертификатом за активное участие на Всероссийской конференции 

«Современные технологии для ТЭК Западной Сибири».  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Лозунг: «Прошлое и настоящее – наши средства, только будущее – наша цель» (Блез 

Паскаль) 
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  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО: Волков Антон Евгеньевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет,    

Специальность: «Оборудование   

нефтегазопереработки» 

  5. Контакты:  e-mail: zolton-box@mail.ru 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Принимал участия во многих конференциях и научных событиях, так, например: 

 -  принимал участие в олимпиаде по дисциплине «Сопротивление материалов »; 

 - участник научной конференции У.М.Н.И.К. в 2010 году; 

 - призёр (занял 2 место) 65-й Научно-технической конференции «Дни науки 2010», 

секция «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства»; 

 - призёр (занял 2 место) 66-й Научно-технической конференции «Дни науки 2011», 

секция «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства». 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

Участник многих культурных событий Университетов Самары, участвовал в 

ежегодном новогоднем бале студентов СамГТУ.  

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Участвовал в спортивных студенческих мероприятий.  

  10. Дополнительная информация 

Жизненный лозунг, по просьбе В.А.: 

1. Главное – чтобы не было скучно.  

2. Будущее сегодня и сейчас,  

Оно с нами и без нас. 

3. А также, «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

 

  1. Участие в номинации:  

  Красный диплом 

  2. ФИО: Данилин Кирилл Александрович 

  3. Дата рождения: 15.03.1989 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет,  

  специальность «Проектирование, 

сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

  5. Контакты:  

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Девиз по жизни: «Работай над собой!» 

 



 

 

 

  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО: Жарков Артем Владимирович 

  3. Дата рождения: 1988 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

  5. Контакты:  

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

- участвовал в XXII научно-технической конференции молодых специалистов в 

секции «Добыча нефти и газа» ОАО «Самаранефтегаз» (2009 год). 

- с 2009 по 2011 год стипендиат ОАО «Самаранефтегаз». 

- участвовал в Международной научно-практической конференции (г. Геленджик) 

«Строительство и ремонт скважин 2010» с темой доклада: Технология выравнивания 

профиля приемистости закачкой сшитых полимерных систем как эффективный метод 

повышения добычи нефти.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 
Прошел курс обучения: «Ораторское мастерство. Техника речи и практика 

публичных выступлений». 

Лозунг: «Гонясь за недостижимым, мы совершаем невозможное». 

 

 

  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО:  

Захаров Александр Александрович 

  3. Дата рождения: 02.10.1987г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов» 

  5. Контакты: 

 e-mail: zaharov_sanek87@mail.ru 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

 Жизненный лозунг: «Мы сами кузнецы своего счастья». 

 



 

 

 

  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО: Захаров Николай Юрьевич 

  3. Дата рождения: 15.10.1989 г. 

4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов» 

  5. Контакты: e-mail: zakkolyan@mail.ru 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

За время учебы в университете участвовал во многих олимпиадах: занял первое 

место во внутривузовской олимпиаде по сопротивлению материалов в 2008 г., также 

участвовал региональной поволжской олимпиаде по сопротивлению материалов в 2008 

г., а также во всероссийской студенческой олимпиаде по гидравлике в  2008г. Являлся 

участником конференции «Нефть и газ – 2011» в секции «инженерная и прикладная 

механика».   

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Жизненный лозунг: «мы сами кузнецы своего счастья» 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный   

диплом 

  2. ФИО: Ишмуратова Юлия Рафкатовна 

  3. Дата рождения: 5.12.1987 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Проектирование, 

сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

  5. Контакты: 89277186225, E-mail:    

Azaliya163@mail.ru 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

Жизненная позиция: Самое главное в жизни, считаю я, это верить в себя, и тогда 

обязательно всё получится! Необходимо правильно ставить цели и добиваться их, и, 

конечно же, всегда оставаться Человеком. 

 

mailto:Azaliya163@mail.ru


 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Калинин С.А. 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Калинкина Дарья Сергеевна 

  3. Дата рождения: 01.06.1988 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 130501 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

Стажировалась в Англии в школе «Гринвич». Была студентом по обмену в течение 

года в США. Есть диплом FCE. 



 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Карней Александр Валентинович 

  3. Дата рождения: 10.06.1989 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, специальности 130501 «Проектирование, сооружение   

и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

  5. Контакты: karnei1989@mail.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Девиз: «Кручусь! Верчусь! Ловлю моменты! Беру от жизни сто процентов!» 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Киселева Мария 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, кафедра «Трубопроводный транспорт» 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

mailto:karnei1989@mail.ru


 

 

 

  1. Участие в номинации:  

Красный диплом 

  2. ФИО: Мухарямов Фарит Ильясович 

  3. Дата рождения: 15.12.1987 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность: «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

  5. Контакты:  

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Участвовал в олимпиаде среди  студентов технических специальностей  СамГТУ 

по сопромату и занял первое место. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Имеет спортивный разряд – кандидат в мастера спорта по каратэ Кёкусинкай. 

Двухкратный чемпион самарской области по каратэ, призер чемпионата Приволжского 

федерального округа. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 

  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО: Назаров Антон Дмитриевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность: «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

5. Контакты:  

 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Активно участвовал в спортивной жизни университета, неоднократно занимал 

призовые места на соревнованиях по тяжёлой атлетике среди факультетов 

  10. Дополнительная информация 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО: Подливахин Сергей Викторович 

  3. Дата рождения: 30.03.1989 г. 

  4. Факультет, специальность: 

Нефтетехнологический факультет, 

специальность: «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

  5. Контакты: 89277109331,  

E-mail: podlivakhin89@yandex.ru 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ: 

Несмотря на все препятствия, которые преподносит нам жизнь, на алчность, 

предательство и злость людей, нужно всегда идти вперед с высоко поднятой головой, 

добиваться своих целей, и зарабатывать свое место под солнцем. 

 

 

 

 1. Участие в номинации: 

 Красный диплом 

  2. ФИО:  

  Потемкина Анастасия Леонидовна 

  3. Дата рождения: 07.10.1988г 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальость «Проектирование, 

сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

 5. Контакты: +79179585786, Е-mail: 

Stels163@mail.ru 

 

 

 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

Основная жизненная позиция: 

У каждого человека обязательно должна быть цель в жизни, в достижении которой, 

поможет только упорство и сила воли в характере! 

 

 

 

 

mailto:podlivakhin89@yandex.ru


 

 

 

 1. Участие в номинации:  

  Красный диплом 

  2. ФИО: Миронов Олег Васильевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  кафедра «Разработка и эксплуатация   

нефтяных и газовых месторождений». 

5. Контакты: Email: legismir@mail.ru 

 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  занял 1-е место на олимпиаде по химии в 2007 г. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Лозунг: «Век живи – век учись». 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации:  

Красный диплом 

  2. ФИО: Попова Анна Павловна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  кафедра «Разработка и эксплуатация  

нефтяных и газовых месторождений». 

  5. Контакты: E-mail: solntse_gub@mail.ru 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

- 2-е место в олимпиаде по материаловедению; 

- в рамках 65-й научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ 

заняла 2-е место на секции «Нефтегазовое дело»;  

- в рамках 65-й научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ 

заняла 2-е место на секции «Вопросы физического воспитания и культуры в техническом 

вузе»; 

- в рамках 66-й научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ 

заняла 1-е место на секции «Нефтегазовое дело». 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

Лозуг: «Обязан – значит могу» 

mailto:solntse_gub@mail.ru


 

 

 

  1. Участие в номинации:  

  Красный диплом 

  2. ФИО: Родин Никита Владимирович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

 Нефтетехнологический факультет,  

кафедра «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

  5. Контакты: E-mail: fosner@bk.ru 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

-1-е место в олимпиаде по материаловедению, в 2009 г.; 

- 3-е место во Всероссийской студенческой внутривузовской олимпиаде по 

информатике, 2007 г.; 

- в рамках 65-й научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ 

занял 2-е место в секции «Нефтегазовое дело»;  

- в рамках 66-й научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ 

занял 1-е место на секции «Нефтегазовое дело». 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Имеет второе высшее образование в СГЭУ, кафедра «Теоретическая экономика и 

международные экономические отношения», специализация «Мировые валютно-

кредитные и финансовые отношения». 

  Лозунг: «Или не берись, или доводи до конца». 
 

 

 

  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО:  

  Чепинога Никитав Александрович 

  3. Дата рождения: 04.11.1989 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

специальность «Бурение нефтяных и 

газовых    скважин» 

  5. Контакты: +79277141477, 

nikita.chepinoga@yandex.ru 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

   Жизеный лозунг: «Стоячую цель стрела любит больше». Окончил военную кафедру при 

университете. 

 

mailto:fosner@bk.ru


 

 

 

  1. Участие в номинации:  

  Красный диплом 

  2. ФИО: Сименко Дарья Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность 130501 «Проектирование, 

сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

  5. Контакты:  

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Конференции: 

2009г. – 2 место на областной конференции с работой на тему «Применение частотного 

регулирования в сфере  трубопроводного транспорта»; 

2009г. - «Особенности применения высокопрочных труб больших диаметров при 

сооружении магистральных газонефтепроводов» (по теме публикация в соавторстве с 

М.Киселевой, К.Светличновым); 

2009г. – «Резервуар повышенной надежности для сейсмически неустойчивых районов» 

(по теме публикация в соавторстве с В.Тяном); 

2010г. – «Оценка ресурса эксплуатируемых трубопроводов» («Дни науки 2010»); 

2010г. – «Технология проведения работ для снятия напряженно-деформированного 

состояния на торцах труб» («Ашировские чтения» 2010г.); 

2010г. – 1 место на XI научно-технической конференции молодёжи ОАО 

«Приволжснефтепровод» с работой на тему «Рационализация тарифообразования и 

системы оценки эффективности инвестиционных проектов» 

         Публикации: 

В соавторстве с М.Киселевой, С.Федосовым: «Современные тенденции повышения 

прочности сталей для МТ», (материалы 17 Международной конференции «Физика 

прочности и пластичности», 23-25.06.2009г.) 

В соавторстве с А. Прохоренко, В.Кузнецовым: «Реализация инвестиционной 

программы ОАО «АК «Транснефть» в условиях кризиса», (материалы 2 Международной 

научно-технической конференции 22-23 апреля 2010г.) 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Смолина Екатерина Анатольевна 

  3. Дата рождения: 20.09.1989 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, кафедра: «Химическая технология и промышленная 

экология» 

  5. Контакты: katerina.smolina@rambler.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Солдаткин Сергей Владимирович 

  3. Дата рождения: 1989 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, специальность «Машины и аппараты химических 

производств» 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  Принимал участие в научно-технической конференции по инженерной графике(2007) 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. Лозунг: «Что не убивает нас, делает нас сильнее». 



 

 

 

1. Участие в номинации: Красный 

диплом 

  2. ФИО: Сундеева Ольга Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Проектирование, 

сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов, газонефтехранилищ» 

  5. Контакты:  

 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

Окончила художественную школу с отличием и факультет дополнительного 

образования при СамГТУ по специальности «Переводчик в профессиональной сфере 

коммуникации». 

Жизненное кредо: если очень захотеть, можно в космос полететь! 

 

 

. 

 

  1. Участие в номинации: 

   Красный диплом 

  2. ФИО: Фатеев Глеб Владимирович 

  3. Дата рождения: 30.11.1988г 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

  5. Контакты:  

 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Имеет второе высшее образование «Переводчик в сфере коммуникаций» 

 

 

 



 

 

 

  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО: Фатеев Глеб Владимирович 

  3. Дата рождения: 30.11.1988г 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Бурение нефтяных и  

газовых скважин» 

  5. Контакты:  

 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

В марте 2007г. был призером Всероссийской студенческой внутривузовской олимпиады 

по химии, 3-е место. Участвовал во Всероссийской студенческой внутривузовской 

олимпиаде по физике (2007г., 4-е место). 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Трудовой опыт: 

1. 18.05.2010-20.07.2010 ОАО «Ульяновскнефть», участок добычи нефти №3 

управления добычи нефти и газа «Северное». Должность: оператор по добыче 

нефти и газа 3 разряда. 

2. 24.10.2010-наст. время ООО «Новые Технологии- Сервис» г. Самара. Должность: 

геолог. 

Жизненный лозунг: 

 «Двигаться только вперед и никогда не останавливаться на достигнутом». 

Другая информация: 

В 2009-2011 годах стипендиат ОАО “Самаранефтегаз” 

Язык: русский – родной, английский – рабочий уровень. 

Хобби – спорт, футбол, бокс, плавание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Подливахин Сергей Викторович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»   

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

В марте 2009 г. принимал участие в 64-й Вузовской научной конференции 

студентов СамГТУ с докладом на тему «Кинематический и динамический анализ 

четырехзвенного механизма (Станка-качалки)». 

В апреле 2010 г. принимал участие в 65-й Вузовской научной конференции 

студентов СамГТУ, с докладом на тему «Новые технологии для ремонтно-изоляционных 

работ в скважинах» под руководством доцента кафедры «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» Титова В.Е. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

После 2 курса для приобретения практических знаний устроился на работу в 

ООО «РНБК» помощником бурильщика. 

После 3 и 4 курса проходил производственную практику в ОАО 

«Самаранефтегаз»,  в должности оператора по добыче нефти и газа 4 разряда.  

Преддипломную практику проходил в ООО «СамараНИПИнефть» в отделе 

«внедрения новых технологий и инжиниринга добычи». 

Подливахин Сергей Викторович по характеру выдержан, дисциплинирован, 

тактичен, коммуникабелен, целеустремлен, имеет активную жизненную позицию. 

Сторонится конфликтных ситуаций. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Шевцов Евгений Юрьевич 

  3. Дата рождения: 13.12.1988 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

  5. Контакты: 89276062413, e-mail: Shevtsov_Evgeny@mail.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Регулярно принимал участие в научных конференциях, где неоднократно занимал 

первые места. Участвовал в 35-ой Самарской областной студенческой научной 

конференции, где был награжден Дипломом за лучший доклад на конференции. Есть 

публикации Тезисы Докладов 35-ой Самарской Областной Студенческой научной 

конференции Посвященной памяти члена-корреспондента РАН профессора Д.И.Козлова 

в части 1-ой на тему: Динамический анализ станка-качалки типа СК, СКН  в программе 

«Универсальный Механизм» В ноябре 2009 г. принимал участие в выставке технических 

работ студентов с темой доклада «Станок качалка и выставочный стенд». 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 

Окончил Военную кафедру с отличием. 

Окончил ФДПО по специальности ««Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» 

Жизненный лозунг: Я знаю чего я стою и чего хочу от жизни! 

 

 

 

 

 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

mailto:Shevtsov_Evgeny@mail.ru


 

 

  2. ФИО: Шестёркин Сергей Олегович 

  3. Дата рождения: 21.02.1989 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, 

  специальность «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» 

  5. Контакты: E-mail: ra4hbe@list.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. Жизненный лозунг: «Что достаётся легко - не 

ценится». 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Яшков Сергей Владимирович 

  3. Дата рождения: 28.06.1989 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет,  специальность «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых ме сторождений» 

  5. Контакты: +79272677779, e-mail: yashkov1@gmail.com 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

   Принимал участие в многочисленных научно-практических конференций СамГТУ,     в 

22      Научно-технической конференции молодых специалистов в секции «Добыча 

нефти и газа» ОАО 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 
  Жизненный девиз: Non progredi- est regredi (не идти вперед- значит идти назад) 



 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 Прохоренко 

Алевтина Алексеевна 

 

Декан инженерно-экономического 

факультета 

 

доктор 

экономических наук, профессор 

 

 

Дорогие выпускники! 

Я сердечно поздравляю всех вас с окончанием обучения на инженерно-

экономическом факультете Самарского государственного технического 

университета. Внесение ваших имен в Золотой Фонд СамГТУ стало 

закономерным итогом вашей работы в стенах вуза, результатом ваших 

каждодневных усилий по изучению дисциплин, входящих в программы 

ваших специальностей, символом осмысленного, целенаправленного труда, 

понимания своей цели, настойчивости и образованности в первоначальном 

смысле этого слова: «образовываться» - формировать интеллектуальный и 

личностный потенциал,  и реализоваться в какой-либо деятельности. Своим 

появлением на страницах Золотого Фонда вы показали, что этап студенчества 

пройден вами с полной отдачей и этот этап вашего образования завершен на 

должном уровне. 

Но этот путь бесконечен, закончив этап образования-обучения, вы 

вступаете в новые этапы – работы, формирования карьеры, формирования 

семьи.  Я желаю вам реализоваться на всех дорогах жизни, которые вы 

выберете. Я желаю с удовольствием и благодарно вспоминать годы, 

проведенные в университете и преподавателей, помогших вам 

«образоваться». И пусть ваши достижения в учебе, науке, искусстве и 

общественной жизни служат дополнительным стимулом духовного развития 

студентов, пришедших вам на смену. 

 

Декан ИЭФ, профессор  А.А. Прохоренко. 

 

 

 

Номинация: «научно-исследовательская деятельность 

 



 

 

 

  1. Участие в номинации:  

За вклад в развитие университета 

в сфере научно-исследовательской 

деятельности  

  2. ФИО: Морозова Анна Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

 
 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

 Является стипендиаткой Ученого совета СамГТУ 

Награждена дипломами и грамотами: 

1. Диплом за первое место во П-ой международной научно-технической 

конференции «Экономика и управление: теория, методология, практика» 

2. Диплом за второе место на 65 научно-технической конференции студентов и 

магистрантов СамГТУ на секции «Актуальные вопросы экономики» 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Награждена дипломами и грамотами: 

1. Диплом за первое место в Первенстве университета по каратэ.; 

2. Диплом за место в III Всероссийском турнире по кикбоксингу «Кубок 

Татищева» ; 

3. Грамоту за третье место на Чемпионате и Первенстве Приволжского 

Федерального округа по каратэ-до; 

4. Диплом за третье место в Открытом Первенстве и в Чемпионате Самарской 

области по восточному единоборству сетокан; 

5.  Диплом за третье место в спартакиаде СамГТУ по каратэ; 

 10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в   

развитие университета 

в сфере научно-исследовательской 

деятельности; красный диплом 

  2. ФИО: Гуровский Павел Александрович 

  3. Дата рождения: 04 апреля 1989 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты:  



 

 

 
 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Награждён дипломами и грамотами: 

1. II место во II туре Всероссийской студенческой олимпиады по экономической 

теории (г.Самара, 2007г.); 

2. III место в межвузовской олимпиаде «Управление предприятием на базе 

компьютерной деловой игры БИЗНЕС-КУРС: Корпорация плюс» (г.Калуга, 

2008г.): 

3. III место во II туре Всероссийской студенческой олимпиады по 

«Информационному менеджменту» (г.Самара, 2009г.); 

4. III место во Всероссийской студенческой олимпиаде по «Экономике предприятия» 

(г.Самара, 2009г.); 

5. III место в Поволжской олимпиаде по деловой игре «Бизнес-курс: Корпорация 

плюс» (г.Набережные Челны. 2006г.). 

6. II место в I туре Всероссийской студенческой олимпиады по инфорхмационным 

технологиям в экономике (г.Самара, 2010г.); 

7. II место на Всероссийской олимпиаде в МГУ им.Ломоносова, г.Москва «Бизнес-

курс: Корпорация максимум» (г.Москва, 2010г.). 

8. -1 место в межвузовской олимпиаде «Управление предприятием на базе 

компьютерной деловой игры БИЗНЕС-КУРС: Корпорация плюс» (г. Оренбург, 

2011г.); 

9. «За самый интересный доклад» во Всероссийской студенческой олимпиаде по 

«Экономике предприятия» (г.Самара, 2009г.); 

10. III место во Всероссийской олимпиаде по «Стратегическому менеджменту» (г. 

Санкт-Петербург 2007г.); 

11. III место в 64-й студенческой научно-технической конференции в секции 

«Проблемы менеджмента и маркетинга в ТЭК» (г.Самара, 2009г.); 

12. за участие в III Всероссийской Экономической олимпиаде по управлению 

предприятием с применением компьютерной деловой игры «Бизнес-Курс         ~ 

Максимум»(г.Москва. МГУ им. Ломоносов    2008г.) 

13. за активное участие во Всероссийской студенческой олимпиады по 

«Информационному менеджменту» (г.Самара, 2008г.);  

14. за активное участие во Всероссийской студенческой олимпиады по 

«Информационному менеджменту» (г.Самара, 2009г.); 

15. за активное участие во II туре Всероссийской студенческой олимпиады по 

«Менеджмент организации» (г.Самара, 2010г.); 

16. за участие   во Всероссийской олимпиаде по «Стратегическому менеджменту» (г. 

Санкт-Петербург 2007г.); 

17. за участие в работе XV Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ» (г. Москва, 2008г.); 

18. за участие в 62 научной конференции студентов СамГТУ по кафедре 

«Национальная и мировая экономика» (г. Самара, 2007г.); 

19. за участие во Всероссийской Экономической олимпиаде по управлению 

предприятием с применением компьютерной деловой игры «Бизнес-Курс: 

Максимум»(г.Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2008г.}: 

20. за участие во Всероссийской студенческой олимпиада «Управление предприятием 

в конкурентной среде» (г.Новосибирск, 2009г.) 

21. за участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Управление предприятием 

в конкурентной среде» (г.Новосибирск, 2010г.) 

22. за участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Управление предприятием 

в конкурентной среде (г.Новосибирск, 2011г.) 

  7. Успехи в общественной жизни. 



 

 

1. 2007 - 2008 - куратор 1 курса Инженерно -экономического факультета в составе    

Студенческого совета ИЭФ 

2. 2008 - 2009 председатель спортивного сектора нженерно-экономического 

факультета в составе студенческого совета ИЭФ 

3. 2009 - 2010 Председатель     ъ студенческого совета ИЭФ. Активный участник    

Студенческого совета   СамГТУ 

Награждён грамотами и дипломами: 

1. Почётная грамота от ректорта СамГТУ за «Активное участие в развитии 

студенческого самоуправления факультета» 2009 г.; 

2. Почётная грамота от ректорта СамГТУ «Лучший стрелок 2007 по результатам 

Второго ежегодного турнира Студенческого Савета СамГТУ по стрельбе из 

пистолета» 

  8. Успехи в культурной жизни.  

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «общественная деятельность» 

 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере 

общественной жизни и деятельности в 

органах студенческого самоуправления 

  2. ФИО: Ермолаев Алексей Сергеевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты:  

 
 



 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни. Публикации. 

1 .ББК У290-092 «станкостроительная отрасль: проблемы и пути их решения» Ермолаев 

А.С., Кифоренко И.К. книга «Наука Бизнес Образование» Самара 2009 

 2.  «Самара, как цст развития логистических услуг в Поволжье» Ермолаев А.С. Ильина 

Т..А, книга «Наука Бизнес Образование» Самара 2011 

3 .«Самара как центр логистических услуг Поволжья» Ермолаев А.С.. 11льина ГЛ. 

Туровский П.А, книга «Сборник тезисов» Самара 2011 

Научные работы. 1 «Карта элиты РФ» научная работа. Объем 50 листов. Научный 

руководитель доцент Франк. Е.В 

Награждён грамотами и дипломами: 

1. Диплом второй степени за участие во втором туре всероссийской студенческой 

олимпиады по    экономической теории. 29.05.2007 

2. Диплом третьей степени за участие во всероссийской олимпиаде по экономике 

предприятия. 05.2009 

3. Сертификат участника всероссийской олимпиады по статистике. 30.11.2007 

4.Почетная грамота Ректора СамГТУ за активное участие развитие студенческого 

самоуправления университета. 2009 год 

5. Почетная грамота Ректора СамГТУ за активное участие в жизни университета и 

социальной защите студентов.2009 

6. Почетная грамота Ректора СамГТУ за организацию «Осенней школы журналистики  2009» 

7. Сертификат участника 15 международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых « Ломоносов» 2008 

8. Почетная грамота Ректора СамГТУ за отличную учебу, высокие спортивные 

достижения и активное участие в общественной жизни университета. 24.01.2010 

9. Диплом второй степени за участие в 5 Московской межвузовской студенческой 

олимпиаде «Управление предприятием». Москва 2010. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

1.2007-2008 год. Член Студенческого Совета ИЭФ  

2.2008-2009 год. Сопредседатель Студенческого Совета СамГТУ. 

3.2008-2009 год. Председатель профбюро ИЭФ  

4.2009-2010 год Член Студенческого Совета ИЭФ 

Награждён грамотами и дипломами: 

1. .Диплом за первое место в чемпионате города по легкой атлетике. 2006 2.Диплом за 

второе место в чемпионате города по легкой атлетике. 2006  

3.Диплом за второе место в чемпионате города по легкой атлетике. 24-25.02.2007 

Номинация: «культура и творчество» 
 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в сфере культурной жизни и 



 

 

творчества 

  2. ФИО: Комарова Екатерина Дмитриевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

В 2009 году в СамГТУ организовала хореографический коллектив «Teguila».Коллектив 

каждый год принимал участие в гала-концерте Студвесны института, а так же стали 

лауреатами по городу и области за патриотический танец «Вернись» в 2010 году, и 

лауреатами по городу и дипломантами по области в 2011 году за танец «Куклы», а так же 

приняли участие в городской Студвесне. Кроме того, коллектив - постоянный участник 

различных институтских мероприятий. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 

 

 
 

  1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной жизни 

университета 

  2. ФИО: Зотов Артем Геннадьевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  



 

 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. МСМК-Бильярд 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 
 

  1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной жизни университета 

  2. ФИО: Кисляков Александр Сергеевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. МС- шашки. Чемпион России 

  10. Дополнительная информация 

Красные дипломы  ИЭФ 2011 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Алексеева Анна Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 



 

 

 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Алексеева Елена Олеговна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 
  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Белов Вячеслав Геннадьевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Быкова Светлана Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Великодая Елена Сергеева 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Володина Елена Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Еверзова Анна Андреевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Лысикова Анна Юрьевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Москаленко Светлана Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Павлова Наталья Алексеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Прохоренко Никита Николаевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Сатубалдиева Асельжан Вячеславовна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Серветник Екатерина Петровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Тарасенко Ольга Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Токорева (Белякова) Мария Олеговна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Халимова Эльвира Фанисовна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Гарькавая Юлия Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Дмитриева Елена Юрьевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Шевченко Константин Юрьевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Жукова Татьяна Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Павлова Юлия Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Ушакова Оксана Викторовна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Чапаева Надежда Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Брязгунова Юлия Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Денисова Екатерина Ивановна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Дьякова (Дудникова) Анасиасия Олеговна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Зотова Мария Алексадровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Милашенко Елена Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Морозова Анна Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Попова Мария Игоревна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Руди Ирина Викторовна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Судакова Маргарита Николаевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Александрова Карина Евгеньевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Баринова Светлана Михайловна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Салдаева Марина Николаевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Смирнова Екатерина Вячеславовна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Сорокина Ольга Павловна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Чечик Елена Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Белышева Анна Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Сазонова Юлия Васильевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Шестова Александра Васильевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Гурская Людмила Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Савина Марина Вячеславовна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Савоськин Николай Николаевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Тарасова Олеся Николаевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

 Лаптев 

Николай Илларионович 

 

Декан инженерно-технологического 

факультета 

 

доктор 

технических наук, профессор 

 

 

Дорогие выпускники, коллеги! 

 

Вы закончили один из самых неординарных факультетов нашего 

университета. 

Те, кто стали технологами, приобрели самую универсальную 

специальность, ибо, во все времена, инженер-технолог – это профессия века! 

Студенты, ставшие специалистами в области стандартизации и 

сертификации, Вам крепко повезло! Россия готовиться вступать во 

Всемирную торговую организацию (ВТО), а это значит, что Вы нарасхват. 

Все предприятия любой формы собственности обязаны будут работать по 

международным нормам и требованиям Стандарта России, и должны быть 

гармонизированы на соответствие международным. 



 

 

Специалисты в области автономных информационных и систем 

управления средствами поражения Вы в первых рядах! Весь мир пронизан 

информационными и управляющими системами, и их роль в жизни 

современного общества растёт ежеминутно. 

Защитники в чрезвычайных ситуациях Ваша востребованность 

иллюстрируется числом техногенных и природных катаклизмов. Их 

количество всегда больше числа специалистов ЗЧС, подготовленных в 

России! 

В реальной жизни не специальность делает человека успешным, а его 

квалификация, желание познать новое, и постоянное движение вперёд. 

Так, что, вперёд к новым свершениям, победам и успехам! 

 

 

 

 

Ассоциация лучших выпускников ИТФ 

Номинация: «культура и творчество» 

 

 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере 

культурной жизни и творчества; Красный 

диплом 

  2. ФИО: Кондакова Елена Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-технологический факультет  

  5. Контакты:  

 
 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 



 

 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере 

культурной жизни и творчества 

  Красный диплом 

  2. ФИО: Пичкаев Олег Викторович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-технологический факультет 

  5. Контакты:  

 
 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

Красные дипломы  ИТФ 2011 
 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Ванькова Екатерина Николаева 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-технологический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 



 

 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Кулагина Анастасия Игоревна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-технологический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Ананина Любовь Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-технологический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Гибадуллина Марина Андреевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-технологический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 



 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 Степанов 

Валентин Павлович 

 

Декан электротехнического 

факультета 

 

доктор 

технических наук, профессор 

 

 

 

 

Дорогие выпускники электротехнического факультета! Рад поздравить Вас с тем, 

что Вы стали специалистами в области ЭНЕРГЕТИКИ!  

Час расставания с выпускниками всегда вызывает и радость, и грусть. Радость за вас, 

что вы достигли своей цели – получили диплом о высшем образовании; грусть – от 

расставания с вами, с кем общались 5 лет. Вы вступаете в новый этап жизни, где не будет 

бессонных ночей перед сессией, где не придется осваивать неподъемный объем 

информации за одну ночь. Но у вас теперь будет самый строгий экзаменатор – это жизнь, 

и права на переэкзаменовку у вас не будет. Но надеюсь, что знания, полученные в 

университете, навыки общения помогут всегда сделать правильный выбор и обеспечат 

вам достойное материальное обеспечение.  

Гордитесь тем, что вы являетесь выпускниками одного из самых динамически 

развивающихся вузов России. В нашем вузе много хороших традиций. И одна из них – это 

ежегодные встречи выпускников. Приезжайте. Мы будем рады вам. Поэтому я говорю вам 

- до свидания, до новых встреч. 

 

Декан ЭТФ 

Степанов В.П. 

  

 

 

 

 



 

 

Ассоциация лучших выпускников ЭТФ 
 

Номинация: «общественная деятельность» 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере 

общественной жизни и деятельности в 

органах студенческого 

самоуправления 

2. ФИО: Звягина Оксана Алексеевна 

3. Дата рождения: 1.01.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, 

«Электрические станции» 

5. Контакты:  

 
 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

1. Студенческий Театр Эстрадных Миниатюр; 

2. Студенческий Совет ЭТФ, сектор «СМИ»; 

3. Корреспондент газеты «ЭТФ-info »; 

4. Сектор «Спорта, Культуры и Досуга»; 

5. С 2007 г. - Администратор СТЭМа ЭТФ; 

6. С 2008 г. - Председатель Культмассового сектора Студсовета ЭТФ; 

7. С 2008 г. – администратор Культурного центра СамГТУ ; 

8.Успехи в культурной жизни. 

 Участие в мероприятиях:  

1. «Студенческая Весна ЭТФ» 2007-2011 гг.; 

2. «Посвящение в студенты ЭТФ» 2008-2010 гг.; 

Организатор мероприятий: 

1.«Студенческая Весна ЭТФ» 2008-2011гг; 

2.«Посвящение в студенты ЭТФ» 2001-2010гг; 

3.«Студенческая весна СамГТУ» 2009 г, 2010г; 

4.«Политех поёт» 2009г, 2010г; 

5.«День студента» 2009г,2010г; 

6.«Студенческий дебют» 2008г, 2009г. 

Награждена грамотами и дипломами: 
1.Диплом от ректора в номинации «Лучший СТЭМ» Студенческая весна 2007, 2008 г; 

2.Диплом за 2 место в фестивале искусств «Студенческая весна СамГТУ» 2007 г., 

2008г; 

3.Диплом за участие в первенстве СамГТУ по «Лазертагу»; 

4.Грамота от ректора за активное участие в творческой жизни университета; 

5.Грамота от ректора за лучший оригинальный жанр «Студенческая весна»; 

6.Благодарственное письмо от ректора за помощь в организации гала-концерта 

«Студенческая весна СамГТУ» 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация.          

 

 



 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере 

общественной жизни и деятельности в 

органах студенческого 

самоуправления 

2. ФИО: Селиванова (Лядова) Александра 

Владимировна 

3. Дата рождения: 21.11.1988 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, 

«Электроэнергетические системы и 

сети» 

5. Контакты:  

 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

Заместитель председателя Студенческого Совета ЭТФ, 2006-2009 гг.; 

Организация и проведение Восьмых молодёжных Дельфийских игр России 

Участие в мероприятиях: 

1. Студенческая весна; 

2. Посвящение в студенты; 

3. Политех поёт; 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

1. Спартакиада ЭТФ (школьники – студенты – педагогический состав – 

сотрудники ОДУ); 

2. Спартакиада «Молодёжь против курения»; 

3. Первенство СамГТУ по мини-футболу среди женских команд; 

4. Первенство СамГТУ по волейболу среди женских команд. 

Награждена грамотами и дипломами: 

1. Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

Восьмых молодёжных Дельфийских игр России; 

2. Благодарственное письмо за  активное участие в организации фестиваля 

художественной самодеятельности «Студенческая весна 2010»; 

3. Диплом СамГТУ за второе место в первенстве СамГТУ по волейболу среди 

женских команд, 2009г.; 

4. Диплом СамГТУ за третье место в первенстве СамГТУ по волейболу среди 

женских команд 2010г  

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 

 
 



 

 

 
 

 
1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной жизни 

университета 

2. ФИО: Романова Вера Петровна 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, «Автоматизированные 

 электроэнергетические системы» 

5. Контакты: 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

Участие в мероприятиях: 

1. Спартакиада студенческой молодёжи ВУЗов Самарской области по волейболу 

среди женских команд; 

2. Кубок Самарской области; 

3. Чемпионат Поволжской Волейбольной Лиги среди женских команд; 

4. Чемпионат Самарской области 

Награждена грамотами и дипломами: 

1.«Кубок г.о. Самара « 2007 г. –  1 место; 

2.«Кубок Самарской области» 2008 г. – 1 место; 

3.«Кубок Самарского РФ ОАО «Россельхозбанк» 2008г. – 3 место; 

4.«Чемпионат Поволжской Волейбольной Лиги» 2008 г. – 2 место; 

5.«Чемпионат Самарской Области» 2008 г. – 2 место; 

6.«Спартакиада студенческой молодёжи ВУЗов Самарской области» 2008 г. – 1 

место; 

7.«Чемпионат Поволжской Волейбольной Лиги» 2009 г. – 3 место; 

8.«Чемпионат Поволжской Волейбольной Лиги» 2010 г. – 1 место; 

9.«Чемпионат Поволжской Волейбольной Лиги» 2011 г. – 1 место; 

10.«Областная универсиада среди студентов ВУЗов» 2011 г. – 1 место. 
 



 

 

 
 

 
1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной жизни 

университета 

2. ФИО: Теверовский Леонид Леонидович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, «Электромеханика и нетрадиционная энергетика» 

5. Контакты: 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

Участие в соревнованиях: 

1. Первенство России среди юниоров; 

2. Юность России; 

3. Волжский вызов; 

4. Спартакиада молодёжи; 

5. Первенство области среди студентов по тхэквондо; 

6. Чемпионат России среди студентов; 

7. Первенство Самарской области среди мужчин; 

8. Первенство России среди мужчин; 

9. Кубок России среди мужчин; 

10. Чемпионат России по ОВК (олимпийские весовые категории) 

Награждён грамотами и дипломами: 

1. 1 место – в открытом чемпионате РФСО «Локомотив»; 

2. 1 место – на Всероссийском турнире, г. Рязань; 

3. 2. 1 место – на Всероссийском турнире «Волжский вызов»; 

4. 1 место – в открытом первенстве Россовета ОГ ФСО «Юность России»; 

5. 1 место – во второй Летней Спартакиаде молодёжи России ПФО; 

6. 1 место- на RUSSIA OPEN, Санкт-Петербург; 

7. 3 место – на Чемпионате России среди мужчин 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

Красные дипломы ЭТФ 2011 
 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Хвастунов Андрей Николаевич  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Бахонин Михаил Александрович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Бурцев Николай Константинович 

3. Дата рождения: 1.02.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроэнергетические системы и сети» 

5. Контакты: koljanich.89@mail.ru, дом. 8(35352)6-01-31, 8-937-645-80-96, ICQ 451760468 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 
 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Винокуров Владимир Александрович 

3. Дата рождения: 16.10.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроэнергетические системы и сети» 

5. Контакты:  8(34786)4-49-84, vademar1610@rambler.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

mailto:koljanich.89@mail.ru


 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Волович Виктория Олеговна  

3. Дата рождения: 17.10.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроэнергетические системы и сети» 

5. Контакты: 8-964-976-81-22, volovichvo@mail.ru, дом. 247-73-71 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Галдин Илья Алексеевич  

3. Дата рождения: 05.04.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроэнергетические системы и сети» 

5. Контакты: дом.952-91-91, ICQ 484729701 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

mailto:volovichvo@mail.ru


 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Громов Алексей Романович 

3. Дата рождения: 14.09.1988 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроэнергетические системы и сети» 

5. Контакты: 8-906-344-81-85, gromovar1@rambler.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Дуспулов Канат Сакиевич  

3. Дата рождения: 13.01.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроэнергетические системы и сети» 

5. Контакты: 8-929-703-70-35, capral_DK@yandex.ru, ICQ 391215942 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

mailto:capral_DK@yandex.ru


 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Костеев Андрей Николаевич  

3. Дата рождения: 14.04.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроэнергетические системы и сети» 

5. Контакты: 8-927-261-61-74, mayadkos@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Лазарева Татьяна Валерьевна  

3. Дата рождения: 15.05.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроэнергетические системы и сети» 

5. Контакты: 8-917-949-53-12, дом.247-96-47, taaata@yandex.ru, ICQ 398098477 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

mailto:taaata@yandex.ru


 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Моисеев Егор Валерьевич  

3. Дата рождения: 29.12.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроэнергетические системы и сети» 

5. Контакты: 8-917-122-73-08, дом.8(84862)4-45-44, chibozik@list.ru, ICQ 296884912 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 
 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Петрова Наталья Игоревна  

3. Дата рождения: 09.05.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроэнергетические системы и сети» 

5. Контакты: 8-927-735-36-90, tasha-1989@yandex.ru, 377-44-19 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

mailto:chibozik@list.ru
mailto:tasha-1989@yandex.ru


 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Абрамов Денис Сергеевич  

3. Дата рождения: 10.11.1988 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроснабжение» 

5. Контакты: тел. 957 48 14 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Зорин Игорь Владимирович  

3. Дата рождения: 10.10.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроснабжение» 

5. Контакты: igor.zorin@inbox.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Каунов Андрей Александрович  

3. Дата рождения: 06.06.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроснабжение» 

5. Контакты: тел. 8 844 546 15 72; andreykaunov@live.com 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация 

 
 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Лысенко Роман Алексеевич  

3. Дата рождения: 14.10.1988 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроснабжение» 

5. Контакты: Ростовская область, п. Зимовники, пер. Солнечный 11/1, индекс 347460, 

тел. +79178198872, +7 909 40295518, (86376) 31918, lysenkora@gmail.com 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Марченко Евгений Владимирович  

3. Дата рождения: 23.02.1988 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроснабжение» 

5. Контакты: Тел.89083890949(Самара), 89033999976(оренбургская область), 

 e-mail:  nemec88_02@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 
 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Соболь Антон Владимирович 

3. Дата рождения: 08.06.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, специальность «Электроснабжение» 

5. Контакты: г.Бузулук, Оренбургская область. 7а микрорайон, ул. Луганская 4 

Моб.тел.8 917 815 39 11 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Силкина Варвара Михайловна  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Севостьянов Михаил Алексеевич  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация 

 

 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Яштынгин Сергей Валерьевич  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Селиверстов Александр Владимирович  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 

1. Участие в номинации: Красный 

диплом 

2. ФИО: Шишков Евгений Михайлович  

3. Дата рождения: 11.11.1989 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет, 

специальность «Электроэнергетические 

системы и сети» 

5. Контакты: E.M.Shishkov@gmail.com, 

ICQ 286305991, 8-903-309-42-15 

 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Имеет 31 научную работу, 3 из которых опубликованы в изданиях по списку ВАК. Кроме  

того, 3 работы получили положительную рецензию и готовятся к печати в изданиях по 

списку ВАК. Принял очное участие во всероссийских и международных научных 

конференциях «Дни Науки СамГТУ» (Самара 2007 – 2011), «Проблемы повышения 

энергоэффективности и надёжности электрических сетей и систем электроснабжения 

предприятий нефти и газа» (Самара, 2010), «Электроэнергатика глазами молодёжи» 

(Екатеринбург, 2010), «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва 2011),. 

Награждён дипломами и грамотами: 

1. Диплом за 1 место во Всероссийской студенческой внутривузовской олимпиаде (1 

тур) по инженерной графике; 

2. Диплом за 1 место в олимпиаде среди студентов СамГТУ по теоретическим 

основам электротехники; 

3. Диплом за 1 место во Всероссийской студенческой внутривузовской олимпиаде (1 

тур) по специальности «Физика»; 

4. Почётная грамота за 2 место в олимпиаде по высшей математике среди студентов 

СамГТУ; 

5. Благодарственное письмо ректора СамГТУ за активное участие в научной 

деятельности факультета и в областных Всероссийских олимпиадах; 

6. Почётная грамота за повышение эффективности работы сварочных 

трансформаторов в 1 туре 9внутривузовской) открытого конкурса студенческих 

работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам в 2010 г. . Раздел 

«Электротехника, электрические аппараты , материалы и изделия. Энергетическое 

машиностроение»; 

7. Почётный иплом за участие в 17 международной научно-технической конференции 

студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»; 

8. Диплом за 1 место в 66 научно-технической конференции студентов и 

магистрантов в рамках «Дни науки 2011»; 

9. Почётная грамота за 2 место на Электротехническом факультете в конкурсе 

«Лучший студент – исследователь СамГТУ» 2010 г. 

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 



 

 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

 Аленин 

Владимир Иванович 

 

Декан химико-технологического 

факультета 

 

доктор 

химических наук, профессор 

 

 

 

Уважаемые выпускники! 
 

Химико-технологический факультет СамГТУ – старейший и 

сильнейший в Самаре и области по праву считается Альма-матер 

«Химических генералов». Новые материалы и технологии, нефтепереработка 

и фармацевтика, косметика и многое другое – практически все, что окружает 

современного человека, произведено благодаря химической науке. В этом 

году ХТФ СамГТУ  отмечает свой 81-й день рождения. Уже пять лет подряд 

звания «Лучший выпускник СамГТУ» и золотой медали удостаиваются 

именно студенты химико-технологического факультета – дополнительное 

свидетельство качества получаемого здесь образования. И неудивительно, что 

выпускники ХТФ конкурентоспособны и востребованы на современном 

рынке труда. Пожалуй, ни один другой факультет самарских вузов  не дал 

городу и области столько генеральных директоров и руководителей высшего 

ранга. Выпускников ХТФ ждут в исследовательских лабораториях, НИИ, на 

многочисленных предприятиях химического и нефтехимического профиля 

нашей губернии, а также за ее пределами. Количество заявок от 

работодателей всегда превышает число самих выпускников, так что молодые 

химики и технологи имеют возможность выбрать самое интересное место для 

практической реализации своего потенциала. 

История нашего факультета насчитывает немало добрых дел. ХТФ 

всегда гордится своими выпускниками и сегодня Вам – выпускникам 20011 

года – предстоит продолжить профессиональный опыт и научные традиции 

прошлых лет. От всей души поздравляю вас с получением диплома о высшем 

образовании! Желаю Вам успехов во всех делах, дальнейших побед и 

творческих свершений в вашем нелегком и ответственном труде! 

  



 

 

Ассоциация лучших выпускников ХТФ 

Номинация: «научно-исследовательская деятельность» 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере научно-

исследовательской деятельности  

2. ФИО: Мартыненко Евгения Андреевна 

3. Дата рождения: 07.11.1989 

4. Факультет, специальность: 

Химико-технологический факультет, 

«Химическая технология органических 

веществ» 

5. Контакты: Оренбургская область,  

с. 8-927-734-44-15 

 
6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Мартыненко Евгения Андреевна окончила с золотой медалью среднюю школу г. Бузулука 

Оренбургской области. С 2006 г. обучалась в Самарском государственном техническом 

университете по специальности 240401 – «Химическая технология органических веществ». За 

период обучения зарекомендовала себя как трудолюбивая и старательная студентка, училась на 

«отлично». Является призером олимпиад по профилирующим предметам, проводимых в 

университете. В 2010 году заняла 4 место, в 2011 году – 2 место во Всероссийской студенческой 

олимпиаде «Химическая технология органических веществ». Входила в состав студенческого 

научного коллектива кафедры. 

С четвертого курса занимается научно-исследовательской работой на кафедре.  

За период обучения в университете получены следующие награды: 

1. Диплом за 1 место в 1-м туре (внутривузовская) Всероссийской студенческой олимпиады  по 

физико-химическим свойствам растворов, 2009.  

2. Диплом за 1 место в 1-м туре (внутривузовская) Всероссийской студенческой олимпиады  по 

химическому моделированию, 2009.  

3. Диплом за 2 место в 1-м туре (внутривузовская) Всероссийской студенческой олимпиады  по 

теории химико–технологических процессов органического синтеза, 2009.  

4. Почетная грамота за активное участие в III туре  Всероссийской студенческой олимпиады 

«Химическая технология органических веществ», Самара, 29-31 марта 2010. 

5. Диплом за 2 место команде СамГТУ в составе Леонтьева С.А., Вострикова С.В., Мартыненко 

Е.А. в III туре  Всероссийской студенческой олимпиады «Химическая технология органических 

веществ», Самара, 29-31 марта 2010. 

6. Диплом за 2 место в III туре  Всероссийской студенческой олимпиады «Химическая технология 

органических веществ», Самара, 23-25 марта 2011.  

7.  Почетная грамота за активное участие в III туре  Всероссийской студенческой олимпиады 

«Химическая технология органических веществ», Самара, 23-25 марта 2011. 

8. Диплом за 2 место команде СамГТУ в составе Мартыненко Е.А., Сосина С.Е., Цомкало О.Н. в III 

туре  Всероссийской студенческой олимпиады «Химическая технология органических веществ», 

Самара, 23-25 марта 2011. 

9. Диплом за 3 место в 66 Научно-технической конференции студентов и магистрантов в рамках 

«Дни науки 2011», Самара, 4-8 апреля 2011. 

10. Диплом за лучшую работу в области прикладной химии, V Всероссийская конференция 

студентов и аспирантов с международным участием «Химия в современном мире» Санкт-

Петербург, 18-22 апреля 2011.  

11. Диплом III степени за лучшую научно-исследовательскую работу. XXI Менделеевский 

конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов-химиков, Дубна, 2011.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 
1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в сфере научно-
исследовательской деятельности 
2. ФИО: Князева Екатерина Александровна 
3. Дата рождения: 11.06.1989 
4. Факультет, специальность: 
Химико-технологический факультет, «Химия» 
5. Контакты: 443101 г.Самара, ул. Пугачевский тракт,55-31. д. 263-22-02, с.8-906-127-80-
18 
6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Наиболее важные грамоты, медали, дипломы (всего за время обучения в СамГТУ): 
1. Победитель XVII Менделеевского конкурса на лучшую научно-исследовательскую 
работу студентов-химиков. Самара, 2007.  Награждена Дипломом III степени. 
2. Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по общей и неорганической химии 
(1 тур), Самара, 2007. Награждена Дипломом Ректората СамГТУ за 1-е место. 
3. Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по органической химии (1 тур), 
Самара, 2009. Награждена Дипломом Ректората СамГТУ за 1-е место. 
4. Участие в студенческой олимпиаде по органической химии в рамках XXI 
Международного межвузовского студенческого фестиваля «Весна УПИ», Екатеринбург, 
2009. Награжден свидетельством участника за 7-е место. 
5. Участие в XXXV Самарской областной студенческой научной конференции, Самара, 
2009. Награждена «Дипломом I степени за лучший доклад на конференции». 
6. Участие в 65-ой научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ. 
Награждена «Дипломом» за доклад, занявший 2-е место на секции «Химия, химическая 
технология и технология пищевых производств» (номинация «Химия»). Самара, 2010 г. 
7. Участие в XXXVII Самарской областной студенческой научной конференции, Самара, 
2011. Награждена «Дипломом II степени за лучший доклад на конференции». За время 
обучения получала Стипендиею Ученого совета химико-технологического факультета им. 
Н.И. Путохина (2 семестра) и Стипендиею Правительства РФ за успехи в учебе и научной 
деятельности (2 семестра). 

7. Успехи в общественной жизни. Общественная работа: является старостой V-ХТФ-6 и 
входит в состав Студсовета ХТФ. 

 
 



 

 

 
 

 
1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета 
в сфере научно-исследовательской деятельности 
2. ФИО: Осипов Дмитрий Владимирович 
3. Дата рождения: 11.03.1989 
4. Факультет, специальность: 
Химико-технологический факультет, «Химия» 
5. Контакты: 443015 г.Самара,ул.Ново-Комсомольская,5-2. д. 227-39-93,с.8-927-605-12-20. 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Наиболее важные грамоты, медали, дипломы (всего за время обучения в СамГТУ): 

 Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по общей и неорганической 

химии (1 тур), Самара, 2007. Награжден Дипломом Ректората СамГТУ за 4-е место. 

 Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по органической химии (1 тур), 

Самара, 2009. Награжден Дипломом Ректората СамГТУ за 2-е место. 

 Участие во Всероссийской олимпиаде по органической химии для студентов 

технических ВУЗов, Казань, 2009. Награжден свидетельством участника. 

 Участие в студенческой олимпиаде по органической химии в рамках XXI 

Международного межвузовского студенческого фестиваля «Весна УПИ», 

Екатеринбург, 2009. Награжден свидетельством участника за 7-е место. 

 Участие в XXXVI Самарской областной студенческой научной конференции, Самара, 

2010. Награжден «Дипломом III степени за лучший доклад на конференции». 

 Победитель XX Менделеевского конкурса на лучшую научно-исследовательскую 

работу студентов-химиков. Архангельск, 2010.  Награжден Дипломом III степени. 

 Участие в 66-ой научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ. 

Награжден «Дипломом» за доклад, занявший 1-е место на секции «Химия, химическая 

технология и технология пищевых производств» (номинация «Химия»). Самара, 2011г. 

За время обучения получал стипендию ОАО «Банка Приоритет» (1 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «общественная деятельность» 

 



 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере 

общественной жизни и деятельности в 

органах студенческого самоуправления 

2. ФИО: Некрасова (Ашивкина) Анна 

Сергеевна  

3. Дата рождения: 02.12.1988 

4. Факультет, специальность: 

Химико-технологический факультет, 

«Химия» 

5. Контакты: г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 207-16. д.337-40-

53, с.8-927-711-75-75 

 

 
6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Некрасова (Ашивкина) Анна Сергеевна, закончив школу №81 с серебряной медалью, в 

сентябре 2006 года стала студенткой 6 группы химико-технологического факультета 

Самарского Государственного Технического университета. 

Начиная со 2 курса помимо общественной деятельности, занималась научной 

деятельностью на кафедре Органической химии СамГТУ. 

7. Успехи в общественной жизни.  

 На протяжении 5-ти лет обучения в университете принимала активное участие в 

общественной жизни факультета. Начиная с первого курса являлась участником 

студенческого совета ХТФ. На втором курсе исполняла роль ведущего корреспондента на 

факультете, помогала в подготовке факультетской газеты «Хим. Эра». В период с 2008 по 

2010 года я являлась редактором факультетской газеты и председателем 

информационного сектора студенческого совета.  

Принимала участие в: студенческом дебюте и студвесне 2006-2007 учебного года, 

благотворительной акции в доме для детей-сирот «Малютка» 2007 год, в ежегодном 

новогоднем балу студентов СамГТУ 2008, 2009, 2010 года в качестве участника и 

помощника организатора, днях открытых дверей на факультете. Прошла обучение в 

школе журналистики, проводимой на базе нашего университета. В течение 5-ти лет 

обучения принимала участие в ежегодных весенних неделях добра (волонтерские акции), 

являлась участником и помогала в организации и проведении VI, VII, VIII Форума 

добровольцев Самарской области (2007, 2008, 2009 гг.). 

Параллельно с работой на факультете активно занималась добровольческой 

деятельностью в молодежном объединения областной социо-культурной программы 

«ЛИК» ГУДО Центра Социализации Молодежи.  

За свою работу награждена: благодарственным письмом от Администрации г.о. 

Самара, Комитета по делам молодежи «За активное участие в добровольческих 

социальных проектах, реализуемых в сфере молодежной политики» (2009 г.); 

благодарственным письмом от Правительства Самарской области, Самарского центра 

развития добровольчества «За активную гражданскую позицию, вклад в развитие 

добровольческого движения и процветание Самарской губернии» (2008 г.); дважды 

награждалась почетной грамотой ректората СамГТУ  «За активное участие в 

общественной жизни ХТФ» (2008, 2009 гг.). 

 

Номинация: «культура и творчество» 
 

 



 

 

 

 
1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в сфере культурной жизни и 

творчества 

2. ФИО: Иванова Екатерина Вячеславовна 

3. Дата рождения: 06.03.1989 

4. Факультет, специальность: 

Химико-технологический факультет, «Химическая технология высокомолекулярных 

соединений» 

5. Контакты: 443106 г.Самара,ул.Стара-Загора,267Б-34. д.956-36-78, с.8-927-731-87-20. 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

 Иванова Екатерина Вячеславовна в 2006 году поступила на химико-

технологический факультет на специальность 240501 - «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений». За годы учебы проявила себя как разносторонний 

человек. Помимо отличной учебы, она принимала активное участие в культурной и 

социальной жизни факультета и вуза в целом. С самого первого курса Екатерина активно 

включилась в работу  студсовета и СТЭМа. Помимо этого, она является участником 

одного из танцевальных коллективов СамГТУ, лауреатов областных и городских 

студвесен с 2007 по 2011 годы. Множество наград, дипломов и почетных грамот 

украшают деканат и комнату Екатерины. Среди которых, дипломы за призовые места 

СТЭМА ХТФ на фестивалях студенческой весны и таких мероприятиях как «Посвящение 

в студенты» и «Студенческий дебют». Она проявила себя как человек творческий, 

трудолюбивый и целеустремленный. Как на своем курсе, так и в творческих коллективах у 

Кати складываются доверительные и дружественные отношения с коллегами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 

 

 



 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие спортивной жизни 

университета 

2. ФИО: Цомкало Ирина Николаевна 

3. Дата рождения: 28.11.1989 

4. Факультет, специальность: 

Химико-технологический факультет, 

«Химическая технология органических 

веществ» 

5. Контакты: с.8-902-336-31-75. 

 
 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Итогом успешной учебы Ирины должен стать красный диплом.  

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

Член сборной команды СамГТУ с первого курса, с 2006г., член сборной команды 

Самарской области по легкой атлетике. Многократный участник и финалист 

Всероссийских студенческих соревнований.  С участием Ирины команда СамГТУ 5 раз 

становилась победителем  Спартакиады ВУЗов среди студентов Самарской области.  

Серебряный призер во 2 этапе Всероссийской летней универсиады Приволжского 

федерального округа по легкой атлетике в тройном прыжке в 2010г. Все пять лет  Ирина 

принимала участие в Спартакиаде СамГТУ по легкоатлетическому кроссу, по плаванию, 

по мини-футболу и легкоатлетической эстафете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие спортивной жизни 

университета 

2. ФИО: Цомкало Ольга Николаевна 

3. Дата рождения: 28.11.1989 

4. Факультет, специальность: 

Химико-технологический факультет, 

«Химическая технология органических 

веществ» 

5. Контакты: с.8-908-388-50-62. 

 



 

 

 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Оля успешно совмещала занятия спортом с учебой. Победитель в 1 туре всероссийской 

студенческой олимпиада по БЖД. Участник и серебряный призер в командном первенстве 

в 3 туре Всероссийской олимпиады  «Химическая технология органических веществ». 

Итог успешной учебы Ольги – красный диплом.  

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

Член сборной команды СамГТУ по легкой атлетике с 1 курса, с 2006г., член сборной 

команды Самарской области по легкой атлетике. Все пять лет Ольга принимала участие в 

соревнованиях различного уровня от Чемпионата России до Чемпионата города Самара. 

Она многократный призер и победитель городских и областных соревнований по легкой 

атлетике. Многократный участник и финалист Всероссийских студенческих соревнований  

С участием Ольги  команда СамГТУ 5 раз становилась победителем  Спартакиады ВУЗов 

среди студентов Самарской области. Серебряный призер Всероссийских соревнований 

«Кросс наций – 2009г.» на дистанции 4км. Серебряный призер ХХХ фестиваля легкой 

атлетике памяти героя-пограничника А.Е. Махалина в 2009г в г. Пензе. Все пять лет  

Ольга принимала участие в Спартакиаде СамГТУ по легкоатлетическому кроссу, по 

плаванию, по мини-футболу и легкоатлетической эстафете. Во многих соревнованиях 

команда ХТФ становилась  победителем и призером.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной жизни университета 

2. ФИО: Воронин Илья Олегович 

3. Дата рождения: 14.09.1988 

4. Факультет, специальность: 

Химико-технологический факультет, «Химическая технология органических веществ» 

5. Контакты: 443539 Сам.обл.,Волжский район,п.Рощинский,19А-44.с.8-960-816-11-50, 

с.8-927-299-63-33. 



 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
В процессе обучения проявил знания по различным дисцплинам и последние два курса 

сдавал экзамены на оценку "отлично". 

Получил второе высшее образование по специальности "Переводчик в сфере 

профессиональных коммуникаций" в 2011 году. 

7. Успехи в общественной жизни.  

Входил в состав студенческого совета химико-технологического факультета, а начиная с 

третьего курса - студенческого городка СамГТУ. Участвовал в организации праздничных 

мероприятий, социальных акций, несколько раз был ведущим торжественных вечеров. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

Начиная со второго курса являлся игроком сборной университета по баскетболу. 

Принимал участие в турнирах и соревнованиях различных уровней, где не единожды был 

поощрен призовыми медалями и грамотами. 

10. Дополнительная информация. 

Имеет воинское звание лейтенант запаса, которое было присвоено ему по окончании 

обучения на военной кафедре при СамГТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красные дипломы ХТФ 2011 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Нечаева (Кукушкина) Ольга Александровна 

3. Дата рождения: 3 декабря 1988 

4. Факультет, специальность: Химико-технологический факультет, специальность 

240403 «Химическая технология углеродных материалов и природных энергоносителей» 



 

 

5. Контакты: 433840 Ульяновская обл.,Николаевский район,с.Канадей, ул.40-лет 

Победы,34. д.8-842-47-5-21-58.  

446200 Сам.обл., г.Новокуйбышевск,ул.Егорова,6А-44. с.8-927-815-28-15. 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
В течение пяти семестров обучалась на коммерческой основе.  

Во 2 семестре третьего курса была переведена на бюджетную форму за отличную учебу.  

Средний балл успеваемости «5,0».  

С 1.09.2008 по 1.09.2009 гг. – стипендия «Фиа Банк».  

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни.  

9. Успехи в спортивной жизни. --- 

10. Дополнительная информация. 

Целеустремленная, коммуникабельная, ответственная, за время учебы в университете 

зарекомендовала себя добросовестным студентом, пользующимся уважением и 

авторитетом в группе и среди преподавательского коллектива. Самостоятельно и успешно 

выполняла поставленные преподавателями цели и задачи. Показала себя трудолюбивой, 

исполнительной, инициативной студенткой, проявляла интерес к профильным и 

сопутствующим предметам, старалась максимально извлечь для себя необходимые и 

нужные знания. Несмотря на зачастую сжатые сроки, всегда заканчивала работу в срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Мошкин Илья Николаевич 

3. Дата рождения: 11.12.1988 

4. Факультет, специальность: Химико-технологический факультет, специальности 

«Химия» 

5. Контакты: 452620 Республика Башкортостан,(г.Октябрьский,ул.Северная,20А-76) 

с.Субхамкулово, ул. Нефтянников,16-6.  443058 г.Самара,ул.22-го Партсъезда,37-21. с.8-

917-94-32-835, с.8-927-653-26-44. 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Наиболее важные грамоты, медали, дипломы (всего за время обучения в СамГТУ): 



 

 

 Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по общей и неорганической 

химии (1 тур), Самара, 2007.  

 Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по органической химии (1 тур), 

Самара, 2009. Награжден Дипломом Ректората СамГТУ за 2-е место. 

 Участие во Всероссийской олимпиаде по органической химии для студентов 

технических ВУЗов, Казань, 2009. Награжден свидетельством участника. 

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

 Участие в Областных соревнованиях по легкой атлетике, Тольятти, 2008. Награжден 

свидетельством участника. 

10. Дополнительная информация. 

Имеет диплом о дополнительном высшем образовании по специальности «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации (английский язык)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Солманов Павел Сергеевич 

3. Дата рождения: 21.03.1989 

4. Факультет, специальность: 

5. Контакты: 443033 г. Самара, ул. Липяговская, 8-49. д.377-51-50, с. 8-927-736-17-58. 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
В 2006 году закончил с отличием школу, награжден золотой медалью «за особые 

успехи в учении». В этом же году поступил на химико-технологический факультет 

Самарского Государственного Технического Университета (СамГТУ). 

С 3 курса стал заниматься научной работой на кафедре «Химическая технология 

переработки нефти и газа» в области нефтехимии и гетерогенного катализа (научный 

руководитель Томина Н.Н.). Основное научное направление-разработка катализаторов 

гидроочистки. Имеет 7 публикаций. 



 

 

За годы обучения в СамГТУ принимал активное участие в различных 

конференциях и олимпиадах, среди них: 

1. Олимпиада по начертательной геометрии (СамГТУ, 2006 г.), 

2. Олимпиада по высшей математике (2 место, 2006 г.), 

3. Олимпиада по общей и неорганической химии (3 место, 2007 г.), 

4. 65-ая студенческая научно-техническая конференция СамГТУ, секция 

«Химическая технология переработки нефти и газа», Самара, СамГТУ, 2010, 

5. XXXVI Самарcкая областная студенческая научная конференция, секция: химия 

подсекция: общая и неорганическая химия, Самара, СамГТУ, 2009, 

6. Международная конференция по химии и химическому образованию 

«Свиридовские чтения 2010». 

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 За время учебы Солманов Павел Сергеевич проявил себя как трудолюбивый и 

добросовестный студент (в течение 8 (восьми) семестров учится на отлично), прошел 

подготовку на военной кафедре СамГТУ. 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Кротенко (Миронова) Виктория Федоровна 

3. Дата рождения: 28.06.1989 

4. Факультет, специальность: Химико-технологический факультет, специальность  

220301 “Автоматизация технологических процессов и производств” 

5. Контакты: 446552 Сам.обл.,Сергиевский район,п.Суходол,ул.Суворова,6-43. д.8-225-4-

84-82. 443082 г.Самара,ул.Пятигорская,4-27. с.8-927-687-70-67. 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Кротенко Виктория Федоровна поступила в 2006 году в Самарский Государственный 

Технический Университет на химико-технологический факультет в пятую группу. 

Опубликовано 2 статьи: 

1. Кротенко В.Ф., Сусарев С.В. «Имитационное моделирование алгоритмов управления 

компаундированием бензинов в статике». Опубликовано в Межвузовском сборнике 

научных трудов «Автоматизация, диагностика и контроль технологических процессов и 

оборудования». Выпуск 8. Самара, 2010.–С.35-39. Принимала участие в Областном 

конкурсе «Молодой ученый»  2011г. 

2. Кротенко В.Ф., Самойлова Г.В., Сусарев С.В. «Разработка алгоритма 

компаундирования  бензинов с использованием поточных анализаторов качества». 

Принимала участие в XXVVI Самарской областной студенческой научной конференции. 

Самара, 2010. - С.310 



 

 

Во время проведения «Дней науки 2011» в СамГТУ участвовала в 60 научно-технической 

выставке работ студентов и магистрантов. 

7. Успехи в общественной жизни. Является членом профсоюзной организации, на 

протяжении пяти лет обучения имела положительные оценки (4 и 5), с четвертого курса 

начала заниматься научной деятельностью. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный 

диплом 

2. ФИО: Говорская (Федотова) Екатерина 

Владимировна 

3. Дата рождения: 05.01.1989 

4. Факультет, специальность: Химико-

технологический факультет, 

специальность: "Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных 

материалов" 

5. Контакты: с.8-960-826-54-47. 

 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

«На данный момент работаю по специальности уже 8 месяцев в организации, которая 

занимается проектированием объектов ОЗХ для нефтепереработки и нефтехимии в 

должности инженера 3 категории. 

Планирую получить 2 специальность в нашем вузе.» 

 



 

 

 

1. Участие в номинации: 

 Красный диплом 

2. ФИО: Зимина Екатерина Владимировна  

3. Дата рождения: 02.06.1989 

4. Факультет, специальность: Химико-

технологический факультет, специальность 

240403 «Химическая технология 

углеродных материалов и природных 

энергоносителей» 

5. Контакты: 443087 г.Самара,ул.Стара-

Загора,118-96.д.959-75-27,с.8-927-726-90-

68. 

 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни. С третьего курса и по настоящее время все сессии 

закрывала на «отлично». Принимала участие в Днях науки 2011. 

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

Тема дипломной работы «Проект реконструкции установки каталитического риформинга 

Л-35-8 ОАО «НК НПЗ». 
За время обучения зарекомендовала себя добросовестным студентом. Ответственная, 

исполнительная, способная самостоятельно справляться с поставленными задачами. В коллективе 

поддерживала хорошие отношения. 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Сосин Сергей Евгеньевич  

3. Дата рождения: 16.08.1988 

4. Факультет, специальность: Химико-технологический факультет, специальность 

240401 – «Химическая технология органических веществ» 

5. Контакты: 446020 Сам.обл., г.Сызрань, ул.Камышенская,11. 443100 

г.Самара,ул.Агибалова,70-14. с. 8-927-618-22-74. 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
За период обучения зарекомендовал себя как трудолюбивый и ответственный студент, 

учится на «хорошо» и «отлично», претендует на диплом с отличием. Принимал участие в 

олимпиадах по профилирующим предметам, проводимых в университете. Входит в состав 

студенческого научного коллектива кафедры. Принимает активное участие в 

общественной жизни университета, является членом студенческого совета студенческого 



 

 

городка СамГТУ.  

С четвертого курса занимается научно-исследовательской работой на кафедре. Принимал 

активное участие в конференциях различного уровня: 

1)  XXI менделеевский конкурс студентов - 2011 г. Номинация  – «Исследования по 

химической технологии»  

2) VI Научно-практическая конференция с международным участием п. Листвянка, 

озеро Байкал 2011г. 

 По результатам научной деятельности опубликованы  тезисы на  международной и 

Всероссийской  конференциях, 1 статья в журнале перечня ВАК.  

7. Успехи в общественной жизни.  

1) Один из организаторов спартакиады и награждения победителей среди общежитий 

в 2011 году.  

2) Добровольный участник мероприятия по сбору яблок в «Жигулевских садах» в 

2010 году. 

3) Многократный участник и призер соревнований среди общежитий по баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, пауэрлифтингу. 

4) Участник мероприятия «веревочные курсы» в 2010 году. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

Показал высокие спортивные достижения на уровне ВУЗа.  

10. Дополнительная информация. 

 
 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Кульчевич Юлия Геннадьевна  

3. Дата рождения: 26.01.89 

4. Факультет, специальность: Химико-технологический факультет, специальность 

"Технология органического и нефтехимического синтеза". 

5. Контакты: 443065 г.Самара,ул.Придорожная,9-50. д.330-64-40, с.8-917-816-80-44; 

г.Самара, ул Пугачевский тракт, 66-30. 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
3 курс диплом ректора СамГТУ (2009г) - 1 место в (внутривузовской, 1 тур) 

всероссийской студенческой олимпиаде по теории химико-технологических процессов 

органического синтеза. 

7. Успехи в общественной жизни.  

1-2 курс (2006-2007г) - староста и профорг 2 группы (240401) 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

знание компьютера (MS Windows xp, vista, 7. Microsoft Office (Word, excel, PowerPoint), 

Avogadro, Gaussian, Компас, AutoCAD). 



 

 

Увлечения: плаванье, коньки (зимой). Личные качества: коммуникабельность, 

ответственность, усидчивость, быстро и легко усваиваю все новое, самообразование. 

Вредные привычки отсутствуют, не курю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации:  

Красный диплом 

2. ФИО: Дубровина Ольга Сергеевна  

3. Дата рождения: 10.11.1988 

4. Факультет, специальность: Химико-

технологический факультет, специальность 

240403 «Химическая технология 

углеродных материалов и природных 

энергоносителей» 

5. Контакты: с.8-927-754-82-95. 

 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Принимала участие в научно-технических конференциях, а именно: Днях науки 

2011, заняла  I место среди дипломников,  и во внутривузовской Всеросийской 

студенческой олимпиаде по безопасности жизнедеятельности, заняв III место. В 2010 г. 

принимала участие в слете молодых специалистов ОАО «НК НПЗ». В феврале 2011г. 

преддипломную практику проходила на установке 35-11/300 ОАО «НК НПЗ». 

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

К выполнению обязанностей относится добросовестно, ответственная, целеустремленная. 

«По окончанию ВУЗа планирую работать по специальности.» 

 



 

 

 

1. Участие в номинации:  

Красный диплом 

2. ФИО: Лютикова Галина Павловна  

3. Дата рождения: 23.09.1989 

4. Факультет, специальность: Химико-

технологический факультет, специальность 

240403 «Химическая технология 

углеродных материалов и природных 

энергоносителей» 

5. Контакты: с.8-927-298-14-98 

 
 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

На 1-2 курсе принимала участие от факультета в соревнованиях по кроссу. 

10. Дополнительная информация. 

За время обучения проявила себя добросовестным студентом. Училась на "хорошо" и 

"отлично". Не допускала пропусков занятий и нарушения дисциплины. 

Предполагаемое место работы: участие в конкурсе на замещение должности 

государственного инспектора труда (по охране труда) в Государственной инспекции труда 

в Самарской области. 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 
 

 Муратов 

Владимир Сергеевич 

 

Декан физико-технологического 

факультета 

 

доктор 

технических наук, профессор 

 

 

 

Студенческая пора неповторима, как неповторимо счастливое 

мгновение. Это годы самоиспытаний на целостность характера и познаний, 

романтических мечтаний, интересных и памятных встреч и событий, годы 

искренне дружбы и любви. Но самое главное, что ты унесешь с собой, - это 

неоценимый багаж знаний и убеждений. Если ты нацелен на успех, если ты 

мечтаешь, стать Личностью, помни: копилка твоих знаний должна 

непрерывно пополняться, а по необходимости и обновляться. В этом 



 

 

глубоком колодце знаний – твой успех! Никогда не забывай этого, как бы ни 

складывалась твоя жизнь на каждом конкретном этапе. Каждый крутой 

поворот в жизни любого человека может рассматриваться, как начало нового 

отсчета времени. Несомненно, приход в новый коллектив, в который ты 

попадешь после окончания университета, является одним из наиболее 

важных рубиконов, открывающих новую страницу в твоей жизни. Ты 

попадешь в незнакомый коллектив людей, практически ничего не знающих о 

твоей прошлой жизни. Твои успехи, промахи и ошибки остаются за бортом. 

За пять вузовских лет ты стал не только старше, но и мудрее. Проанализируй 

этот короткий жизненный отрезок. Отфильтруй продуктивное, осмысли, что 

помогало твоим успехам, с чем связаны потери и неудачи, обдумай 

перспективный план дальнейшего жизненного пути. Ты должен стать 

сильным и мудрым, гибким и целеустремленным, чтобы все делать как 

должно! На первых порах ты неизбежно столкнешься со многими 

трудностями. Сумей сконцентрировать всю свою выдержку, прояви максимум 

разумности и настойчивости в преодолении всех возникающих заминок. 

Искренне желаем тебе успехов на магистралях самостоятельной жизни в 

коллективе, в обществе и семье! 



 

 

Ассоциация лучших выпускников ФТФ 

Номинация: «научно-исследовательская деятельность» 
 

 
 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в сфере научно-

исследовательской деятельности  

2. ФИО: Дворова Наталья Владимировна 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
  

 
 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в сфере научно-

исследовательской деятельности  

2. ФИО: Соколов Андрей Викторович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

Номинация: «спортивная жизнь» 
 

 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной жизни 

университета 

2. ФИО: Луговской Константин Михайлович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Физико-технологический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красные дипломы ФТФ 2011 
 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Закопец Оксана Игоревна  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Румянцева Яна Александровна  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Физико-технологический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

 Бахарев 



 

 

Владимир Валентинович 

 

Декан факультета 

Технологии пищевых производств 

 

доктор 

химических наук, профессор 

 

 

 

 

 
 

Ассоциация лучших выпускников ФПП 

 

Номинация: «научно-исследовательская деятельность» 
 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета 

в сфере научно-исследовательской деятельности  

  2. ФИО: Падерова Ксения Михайловна 

  3. Дата рождения: 1988 г 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств 

  кафедра «Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметической продукции» 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Падерова К.М. активно выполняет научно-исследовательскую работу по поиску новых 

экологически безопасных способов утилизации отходов пивоваренной промышленности. 

Исследования посвящены изучению влияния отходов пивоварения на черноземную 

почву в нормальных условиях и в условиях загрязнения.  

 По результатам проделанной работы подана заявка на патент, опубликованы 3 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК, а также 13 публикаций - в сборниках трудов 

конференций и других научных мероприятий. 

 Падерова К.М. активно ведет работу в Совете Молодых ученых и Специалистов 

Самарского государственного технического университета. Также является 

ответственным за работу научного сектора факультета пищевых производств. 

Принимает участие во всевозможных конференциях и конкурсах. Награждена 

почетными грамотами, дипломами, сертификатами 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

За период выполнения исследовательской работы К.М. Падерова проявила себя 

грамотным, ответственным, дисциплинированным и трудолюбивым исследователем. 

 

 

 

 

 

Номинация: «общественная деятельность» 
 

 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в сфере общественной 

жизни и деятельности в органах студенческого 

самоуправления 

  2. ФИО: Кулешов Олег Сершгеевич 

  3. Дата рождения: 27.12.1988 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств, 

кафедра «Технологии пищевых производств и парфюмерно-косметической продукции», 

специальность «Биотехнология» 

  5. Контакты: 89093428374, e-mail: Kuleshman88@yandex.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

 С 2007 по 2010 год являлся председателем студенческого совета ФПП. 

Им были  разработаны и выпущены стенды по всем учебным специальностям ФПП; 

Разработаны и выпущены удостоверения «активиста»  студенческого совета СамГТУ; 

Разработан и постояно пополнялся сайт факультета; 

Разработана символика, печать студенческого совета факультета; 

 С его активным участием были организованны и проведены благотворительные 

акции для социальных приютов детей; 

Создана художественно-оформительская группа на факультете; 

Разработаны, созданы стенды студенческого совета факультета; 

Ежегодно организовывались и проводились спортивно-оздоровительные мероприятия. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

Во время обучения зарекомендовал себя как ответственный студент. За период 

выполнения обязанностей председателя студенческого совета факультета, проявил себя 

грамотным, ответственным, дисциплинированным и трудолюбивым исполнителем. 

 

 

 

 

 

Номинация: «культура и творчество» 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в сфере культурной жизни и 

творчества 

  2. ФИО: Филатов Борис Витальевич 

  3. Дата рождения: 24.08.89 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств 

специальность 260204 «Технология бродильных производств и виноделия» 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

С первого курса активно занимается организацией СТЭМА. Многократно 

участвовал в организации и проведении Студенческих весен, Гала концерта  

Студенческая весна СамГТУ, посвящениях в студенты, а также в других мероприятиях, 

продовидимых Студсоветом СамГТУ. В 2009 г. стал лидером СТЭМА ФПП – 

режесером, постановщиком, сценаристом, актером в таких конкурсах, как Студвесна-

20010 и посвящения в студенты-2009.  

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

Борис зарекомендовал себя как активный, целеустремленный и ответственный 

студент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 
 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной жизни 

университета 

  2. ФИО: Мелентьева Анастасия Алексеевна 

  3. Дата рождения: 5.02.1989 г 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств 

  специальность 240901 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Является мастером спорта по фехтованию. 

В 2008 г заняла II место на Чемпионате России по фехтованию среди студентов; третье 

место на Первенстве России среди юниоров. 

 В 2009 г – второе место на этапе Кубка Мира в Германии; третье место  на Кубке Мира 

среди юниоров в Венгрии; третье место на Чемпионате Мира среди юниоров в 

Великобритании; третье место на Турнире сильнейших в России. 

В 20011 г – третье место на Международном Турнире по фехтованию в США; третье 

место  в Первенстве России по фехтованию на рапирах  среди юниорок до 24 лет ; первое 

место в первенстве Самарской области по фехтованию на рапирах среди юниорок до 24 

лет; второе место в чемпионате Самарской области по фехтованию на шпагах среди 

женщин 

  10. Дополнительная информация. 

За время учебы зарекомендовала себя как ответственная и трудолюбивая студентка. 

 

 

 

 

 

 

Красные дипломы  ФПП 
 



 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Порватова Екатерина Дмитриевна 

  3. Дата рождения: 2.11.1988 

  4. Факультет, специальность:  Факультет технологии пищевых производств 

  5. Контакты: 89171648297, e-mail  katushka_888@mail.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Борисова Анна Викторовна 

  3. Дата рождения: 6.12.1989 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств, 

   специальность «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

Увлекается чтением художественной и исторической литературы, рисованием, 

вышивкой и вязанием. 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Валиулина Динара Фанисовна 

  3. Дата рождения: 17.04.1989 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств 

  5. Контакты: 8-927-209-44-51, dinara-bakieva@mail.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Демина Мария Александровна 

  3. Дата рождения: 27.11.1988 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств 

  5. Контакты: 8-927-717-74-28, мail: masha.demina2010@yandex.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Зюкова Анна Сергеевна 

  3. Дата рождения: 21 апреля 1989 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств 

  5. Контакты: 89277515039, e-mail  annа_7860@mail.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Русаков Дмитрий Юрьевич 

  3. Дата рождения: 26.02.1989 

  4. Факультет, специальность: Факультет технологии пищевых производств 

  5. Контакты: email: dmitriy.rusakov@mail.ru, 8-927-264-29-19 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

С 2008 по 2010 год проходил обучение на военной кафедре при университете по 

ВУС «Применение подразделений ремонта автомобильной техники». 

mailto:dmitriy.rusakov@mail.ru


 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Будылин Дмитрий Валерьевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств, 

  специальность «Технология бродильных производств и виноделие» 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  Входил в состав Студенческого Совета при факультете. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Комлева Юлия Геннадьевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств, 

  специальность «Технология бродильных производств и виноделия» 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

 



 

 

 

1. Участие в номинации:  

Красный диплом 

2. ФИО:  

Киселева Наталья Александровна 

3. Дата рождения: 16.12.1988 г. 

4. Факультет, специальность: 

Факультет технологии пищевых 

производств, 

специальность «Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов» 

 5. Контакты:  

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Получила первое место по факультету в «Университетской олимпиаде» по 

педагогике и психологии. Принимала активное участие на конференции по менеджменту 

и маркетингу. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

 Являлась почетным членом Студенческого совета общежития №6 Студенческого 

городка СамГТУ. Занималась организацией благотворительных и общественных 

мероприятий. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

 Принимала участие в ежегодных соревнованиях по плаванию среди общежитий 

Студенческого городка СамГТУ. 

  10. Дополнительная информация. 

Во время обучения Наталья зарекомендовала себя как очень ответственный, 

целеустремленный, уверенный в себе человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  1. Участие в номинации: 

  Красный диплом 

  2. ФИО: Макина Мария Михайловна 

  3. Дата рождения: 6.09.1987 г. 

  4. Факультет, специальность: 

Факультет технологии пищевых 

производств, 

специальность "Технология пищевых 

жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических композиций" 

  5. Контакты:  

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

Интересы: психология, парфюмерия и косметика, стилистика, спорт (роликовые 

коньки, плавание, спортивная ходьба), музыка (хард-рок и металл). Черты характера: 

уверенность в себе, коммуникабельность, обучаемость, амбициозность. Уверенный 

пользователь ПК (Microsoft Office, Corel DRAW, AutoCad, Компас). Хорошо знаю 

французский язык (разговорный уровень, технический базовый), а также английский 

(начальный уровень). 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный 

диплом 

  2. ФИО: Хахлютина Светлана Олеговна 

  3. Дата рождения: 6.09.1989 г. 

  4. Факультет, специальность: 

Факультет технологии пищевых 

производств, 

специальность «Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов» 

  5. Контакты:  

 

 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 



 

 

 

Носов 

Николай Васильевич 

 

Декан факультета 

Машиностроения и автомобильного транспорта 

 

доктор 

технических наук, профессор 

 

 

 

Подошло долгожданное время, которое открывает Вам выбранные 

несколько лет назад пути-дороги. Желаю найти работу, достойную Ваших 

намерений и способностей как в финансовом плане, так в связи с 

приобретенным профессиональным уровнем. Желаю, чтобы Вы постоянно 

испытывали счастье от того, что идете на любимую работу. И эти строчки я 

посвящаю Вам мои дорогие выпускники! 

 

Кончились учебные семестры. 

Позади зачетов череда. 

Ждет страна своих специалистов 

Ждут заводы, фирмы, города. 

 Сделать шаг в «прекрасное далеко» 

 Нелегко. Смелее же, вперед! 

 Пусть мечта, заветная, большая, 

Вас по жизни за собой ведет. 

Честный труд вас сделает мудрее, 

Опыт в вас уверенность вселит. 

Никогда не будьте равнодушны! 

Пусть о деле «голова болит»! 

 Мы желаем вам большого счастья 

 Жизни долгой, светлой и прямой. 

 Возвращайтесь к нам к нам в родные стены. 

 Вспоминайте «Политех» родной! 
 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация лучших выпускников МИАТ 

Номинация: «научно-исследовательская деятельность» 

 



 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие университета в сфере научно-

исследовательской деятельности  

2. ФИО:  

Родионова Ольга Владимировна 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и 

автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

 
6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Список публикаций: 
1. «Исследование остаточных напряжений при внутреннем шлифовании», Носов 

Н В., Родионов В.А., Родионова О.В., в научном издании «Высокие технологии 

в машиностроении», Самара, Самар. гос. техн. ун-т, 2008, с. 157-158. 

2. «Исследование толщины срезаемого слоя при шлифовании» Родионов 

В.А.,Родионова О.В., в научном издании «Высокие технологии в 

машиностроении», Самара, Самар. гос. техн. ун-т, 2008, с. 163-164. 

3. «Исследование шероховатости при шлифовании Ст. Шх-15» Родионов В.А., 

Родионова О.В., в научном издании «Высокие технологии в машиностроении», 

Самара, Самар. гос. техн. ун-т, 2008, с. 165. 

4. «Технологические особенности балансировки колёс» Родионов В.А., Немыткин 

С.А., Родионова О.В., в сборнике: «Актуальные проблемы автотранспортного 

комплекса»: межвуз. сб. науч. статей. - Самара: Самар. гос. тех. ун-т, 2009, с. 

51-54 

5. «Моделирование остаточных напряжений при внутреннем шлифовании» Носов 

Н.В., Родионов В.А., Родионова О.В., в научном издании «Высокие технологии 

в машиностроении», Самара, Самар. гос. техн. ун-т, 2009. 

6. «Моделирование остаточных напряжений при шлифовании дорожки качения 

внутренних колец подшипников» Родионов В.А., Широнин А.А. Родионова 

О.В., в научном издании «Актуальные проблемы разработки и использования 

компьютерных технологий в машиностроении»: межвуз. сб. науч. статей с 

междунар. участием. - Самара: Самара, Самар. гос. техн. ун-т, 2010, с. 187-190 

7. «Исследование шероховатости дорожки качения приборного подшипника > 

одионов В.А., Родионова О.В. в научном издании «Высокие технологии в 

машиностроении», Самара, Самар. гос. техн. ун-т, 2010, с. 145-147. 

Награждена грамотами и дипломами: 

1. Диплом ректората СамГТУ за 2 место в 66-Научно-технической 

конференции студентов магистрантов в рамках «Дни науки 2011», секция 

«Машиностроение»; 

2. Сертифиат о назначении стипендии Губернатора Самарской области в 

соответствии с постановлением от «03» ноября 2010 г. № 85 за успехи в 

учебной деятельности и научных исследованиях по проблеме 

«Моделирование остаточных напряжений при внутреннем шлифовании»; 

3. Диплом ректората СамГТУ за 3 место в 1-м туре (внутривузовская) 

Всероссийской студенческой олимпиаде по Деталям машин. 

 

 

Красные дипломы МИАТ 2011 
 



 

 

 
 

 
1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Абрамов Вадим Владимирович  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 
 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Кудашов Артем Николаевич  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Новоженин Евгений Дмитриевич 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО:  Митин Сергей Владимирович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Свиридов Сергей Анатольевич  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Трифонов Павел Васильевич   

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 



 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Астрелина Римма Николаевна  

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Диков Илья Александрович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

Награждён грамотами и дипломами: 

1. Благодарственное письмо декана ФМиАТ за активное участие в 

торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию факультета 

«Машиностроения и автомобильного транспорта»; 

2. Почётная грамота ректора СамГТУ за большой вклад в организацию 

и участие в культурной жизни факультета и университета. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация  

 

 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Махмудов Айдар Ринатович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

Награждён грамотами и дипломами: 

1. Диплом физкультурно-спортивное общество России, СамГТУ, за 1 

место в первенстве университета среди факультетов по 

пауэрлифтингу, вес. кат 100, сумма 390; 

2. Диплом физкультурно-спортивное общество России, СамГТУ, за 3 

место в спартакиаде СамГТУ по пауэрлифтингу среди юношей в 

весовой категории 82,5 с результатом 415; 

3. Диплом  за 2 место в Чемпионате Самарской области по 

пауэрлифтингу среди мужчин в весовой категории 90 кг, с 

результатом 670 кг; 

4. Грамота Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

Самарской области за 3 место в  Универсиаде Самарской области по 

пауэрлифтингу среди мужчин в весовой категории 100 кг, с 

результатом 650 кг; 

5. Диплом за 2 место в чемпионате Самарской области  по 

пауэрлифтингу среди мужчин в весовой категории 90 кг, с 

результатом 620 кг. 

10. Дополнительная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 

 

 

 Нестеренко 

Владимир Михайлович 

 

Декан факультета 

Гуманитарного образования 

 

доктор 

педагогических наук, профессор 

 

 

Дорогой выпускник! 

Сегодня знаменательный день. Вы обрели статус специалиста по связям с 

общественностью. 

Незаметно пролетели пять лет студенческой жизни, наполненной креативностью, 

радостью творчества, самосовершенствования, незабываемых встреч, воплощения в жизнь 

заветной мечты. 

Впереди - пора свершений, пора самостоятельной, трудовой жизни. 

Эволюционно-деятельностный подход, ставший основой подготовки специалистов 

по связям с общественностью на Факультете гуманитарного образования СамГТУ, 

высокопрофессиональный профессорско-преподавательский коллектив обеспечил Вам 

возможность стать мобильным, толерантным, инновационным специалистом, способным 

развиваться в соответствии с изменяющимися личностными и общественными 

потребностями, быть успешным в жизни и профессиональной деятельности.  

Желаю вам и впредь держать взятую Вами высокую планку, беречь и приумножать 

замечательные традиции студентов, обучающихся по специальности «Связи с 

общественностью», реальными делами повышать престиж Факультета гуманитарного 

образования. Эффективно использовать благодатные возможности, которые даёт диплом 

Самарского государственного технического университета по специальности «Связи с 

общественностью». Пусть он станет трамплином в покорении профессиональных высот. 

Вы всегда воплощали в практику девиз Факультета гуманитарного образования 

«Не так как у всех», у вас есть прекрасное стремление быть первым, инициатором 

инновационных методов и технологий. Я желаю, чтобы это чувство, эта жизненная 

позиция сохранилась на всю жизнь. 

 Пусть вам всегда сопутствует удача. 

Помните: «Великая цель образования – это не только знания, но и результативные 

действия» 

Декан Факультета гуманитарного образования, 

заведующий кафедрой психологии и педагогики. 

доктор педагогических наук, профессор                         В.М. Нестеренко 

Ассоциация лучших выпускников ФГО 

 

Номинация: «общественная деятельность» 



 

 

 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в сфере 

общественной жизни и деятельности в органах студенческого 

самоуправления 

  2. ФИО: Салтыков Илья Евгеньевич 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

1. С 2007 г является главным редактором газеты «ФГО-LIFE старостат»; 

2. Участвовал в университетских школах журналистики; 

3.  В 2010 г -  организатор PR-мероприятия «Молодёжные  PR-игры на ФГО»; 

4. Активно участвовал в профориентации. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10.Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 



 

 

 

  1. Участие в номинации: За вклад в 

развитие спортивной жизни 

университета 

  2. ФИО: Луценко Татьяна Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

 
 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. Мастер спорта России по плаванию. 

Награждена грамотами и дипломами: 
1. Почётная грамота ректора СамГТУ за особые спортивные достижения в плавании; 

2. Благодарность за активную жизненную позицию, вклад в профилактику наркомании, за 

участие во Всероссийской студенческой акции «Сочи – Победа 2014»; 

3. Грамота за 1 место в спартакиаде студенческой молодёжи вузов Самарской области по 

плаванию на дистанции 100 м, баттерфляй; 

4. Грамота за 1 место в спартакиаде студенческой молодёжи вузов Самарской области по 

плаванию на дистанции 100 м, на спине; 

5. Грамота за 1 место в спартакиаде студенческой молодёжи вузов Самарской области по 

плаванию на дистанции 50 м, на спине; 

6. Грамота за 1 место в спартакиаде студенческой молодёжи вузов Самарской области по 

плаванию на дистанции 50 м, баттерфляй; 

7. Грамота за 1 место в спартакиаде студенческой молодёжи вузов Самарской области по 

плаванию на дистанции 200 м, на спине; 

8. Диплом за 1 место в первенстве СамГТУ среди факультетов по плаванию на дистанции 50 

м, баттерфляй; 

9. Диплом за 1 место в спартакиаде СамГТУ по плаванию на дистанции 50 м, на спине; 

10. Диплом за 1 место в спартакиаде ВУЗов Самарской области по плаванию на дистанции 50 

м, на спине; 

11. Диплом за 1 место в спартакиаде ВУЗов Самарской области по плаванию на дистанции 100 

м, на спине; 

12. Грамота за 2 место в Самарской областной летней универсиаде по плаванию на дистанцию 

50 м, на спине; 

13. Грамота за 2 место в Самарской областной летней универсиаде по плаванию на дистанцию 

50 м, баттерфляй; 

14. Диплом за 2 место в эстафетном плавании 4х50 м, вольным стилем; 

15. Диплом за 2 место в спартакиаде ВУЗов Самарской области  по плаванию на дистанции 

200 м, на спине; 

16. Грамота за 3 место в Самарской областной летней  универсиаде по плаванию 4х50 м, 

вольным стилем; 

17. Грамота за 3 место в Самарской областной летней  универсиаде по плаванию на дистанции 

100 м, на спине; 

18. Диплом за 3 место в эстафетном плавании 4х50 м.  

19. Диплом за 3 место в спартакиаде ВУЗов Самарской области по плаванию на дистанции 50 

м, баттерфляй 

20. Диплом за 3 место в спартакиаде ВУЗов Самар. области по плаванию на дистанции 100 м. 

Красные дипломы ФГО  2011 
 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Андриянова Маргарита Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Бессольцева Светлана Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Гальченко Светлана Викторовна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Гудкова Анастасия Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

    9. Успехи в спортивной жизни. 

    10. Дополнительная информация 
 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Котруца Яна Аркадьевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни 

 10. Дополнительная информация. 
 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Ларина Юлия Игоревна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Мигманов Руслан Фагимович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

 10.Дополнительная информация. 

 
 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Рачева Светлана Алексеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

   8. Успехи в культурной жизни. 

   9. Успехи в спортивной жизни. 

   10. Дополнительная информация. 
 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Носков Сергей Александрович 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Всероссийской       студенческой       олимпиады       по      связям 

с общественностью в г. Казани КГТУ им. А.Н. Туполева, в составе команды 

награжден дипломами за убедительную аргументацию в конкурсе иностранных 

языков   и   за лучшее   фото.   

Награждён грамотами и дипломами: 

1. Грамота за    активное    участие    в    63-ей    студенческой    научной  ( 

внутривузовской) конференции    (секция   «Гуманитарные    науки»,    подсекция    

«Философские проблемы»), 

2. Диплом за 1 место в 1-ом туре (внутривузовеком) Всероссийской   студенческой   

олимпиады   по   теории   и   практике   массовой информации; 

3. За  лучший   доклад   на    XVIII Международной  конференции    студентов,    

аспирантов    и    молодых    ученых   «Ломоносов», проведенной на базе МГУ им. 

М.В. Ломоносова награжден почетной грамотой. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

1. С 2007 г является главным редактором газеты «ФГО-LIFE старостат»; 

2. Участвовал в университетских школах журналистики; 

3.  В 2010 г -  организатор PR-мероприятия «Молодёжные  PR-игры на ФГО»; 

4. Активно участвовал в профориентации. 

 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Награждён грамотами и дипломами: 

Дипломом за первое место в первенстве СамГТУ по мини-футболу 

на кубок первокурсника 

  10.Дополнительная информация 

 

 



 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Чернова Ирина Игоревна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация.   

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Теплянская Александра Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 


