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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 2012 

 

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: За вклад в развитие университета 
в сфере научно-исследовательской деятельности; красный 
диплом. 
2. ФИО: Примерзин Алексей Андреевич 
3. Дата рождения: 01.05.1990 
4. Факультет, специальность:Химико-технологический 
факультет, Специальность 240403 «Химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных материалов» 
5. Контакты: 443084 г.Самара, ул. Стара-Загора,106-4.  
д. 953-60-41, с.8-927-207-34-59. 
 

 
6. Успехи в научной и учебной жизни. 

С 2009 года занимается научной работой на кафедре «Химическая технология 
переработки нефти и газа» в области нефтехимии и гетерогенного катализа. Основное 
научное направление - разработка катализаторов гидроочистки.  

Имеет 7 публикаций и 2 статьи в печати в журналах из перечня ВАК. 
За годы обучения в СамГТУ принимал активное участие и занимал призовые места в 

конференциях и олимпиадах различного уровня. Наиболее важные мероприятия и 
награды: 

- олимпиада по высшей математике г. Самара, 2008 г. Награжден почетной грамотой 
ректората СамГТУ за 3 место; 

- Всероссийская студенческая олимпиада по начертательной геометрии (I тур), г. 
Самара, 2008 г. Награжден почетной грамотой ректората СамГТУ за 3 место; 

- 65-ая студенческая научно-техническая конференции студентов и магистрантов 
СамГТУ, Самара, СамГТУ, 2010 г. Награжден «Дипломом за доклад, занявший I место на 
секции «Химия, химические технологии и технологии пищевых производств» (номинация 
«Химическая технология»);  

- занял призовое место в конкурсе «Лучший студент-исследователь СамГТУ» за 
2010г и первой за 2011 год. (в 2010/11 учебном году получал стипендию Правительства 
Российской Федерации); 

- победитель областного конкурса «Молодой ученый» в 2011 году; 
- диплом ректората СамГТУ за II место в I туре (внутривузовская) Всероссийской 

студенческой олимпиады по Безопасности жизнедеятельности; 
- диплом ректората СамГТУ за I место в конкурсе «Лучший студент-исследователь 

СамГТУ» 2011 года. и I место на Химико-технологическом факультете в конкурсе 
«Лучший студент-исследователь СамГТУ» 2011 года; 

- диплом победителя отборочного тура Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ «ЭВРИКА-2011» за научную работу «Совместное использование 
Co2Mo10-гетерополисоединений и органических комплексонов для синтеза катализаторов 
глубокой гидроочистки дизельных фракций»;  

- премия для поддержки талантливой молодежи «Победитель». 
Наноструктурированные катализаторы для процесса гидроочистки дизельных фракций с 
целью получения экологически чистых дизельных топлив с ультранизким содержанием 
серы. ХI Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи НТТМ-2011. 
Москва, 2011; 

- дипломом за доклад, занявший I место на секции «Химия, химические технологии 
и технологии пищевых производств» (номинация «Химическая технология»). 66-ая 
студенческая научно-техническая конференция студентов и магистрантов СамГТУ. 
Самара, СамГТУ, 2011; 

- лауреат Региональной научно-технической конференции молодых специалистов 
НК НПЗ и студентов СамГТУ. Новокуйбышевск, 2011; 

- диплом и серебряная медаль за лучшую научно-инновационную разработку. 
Петербургская Техническая Ярмарка 2011. Разработка и внедрение катализатора для 



 

 

производства дизельного топлива по стандарту Евро-5. Санкт-Петербург, 2011.  
- лауреат Региональной научно-технической конференции молодых специалистов  

ОАО «НК НПЗ». Новокуйбышевск, 2012. 
 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета 
в сфере научно-исследовательской деятельности; красный 
диплом. 
2. ФИО: Морозов Андрей Павлович 
3. Дата рождения: 01.05.1990 
4. Факультет, специальность: Инженерно-экономический 
факультет, Специальность 01.05.01 «Прикладная математика и 
информатика» 
5. Контакты: 443084 г.Самара, ул. Стара-Загора,106-4.  
д. 953-60-41, с.8-927-207-34-59. 
 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
За период обучения в ВУЗе награжден: 

-15 грамотами и дипломами за победы на Всероссийских, региональных и 

внутривузовских олимпиадах; 

-10 грамотами за научные достижения; 

-24 грамотой за спортивные достижения; 

-5 грамотами за общественную деятельность. 

  Начиная с I курса, отстаивал честь ВУЗа на Всероссийских студенческих 

олимпиадах в городах Самаре, Тольятти, Саратове, Новочеркасске, Уфе: 

-I место во Всероссийской студенческой олимпиаде по математике – командное 

первенство. 2010 г.  

-II место во Всероссийской студенческой олимпиаде по высшей математике – командное 

первенство. 2009 г. 

-III место во Всероссийской студенческой олимпиаде по высшей математике – личное 

первенство. 2009 г. 

-III место во Всероссийской студенческой олимпиаде по математике – личное первенство, 

2010 г. 

-III место в чемпионате по программированию среди вузов Самарской области – 

командное первенство. 2010 г. 

-Грамоты за активное участие и высокие результаты в чемпионате мира по 

программированию и во Всероссийских студенческих олимпиадах. 

 За период обучения являлся также неоднократным победителем внутривузовских 

олимпиад по физике, математике, программированию: 

-I место в олимпиаде по математике среди студентов Самарского государственного 

технического университета. 2008 г. 

-II место в олимпиаде по физике среди студентов Самарского государственного 

технического университета. 2008 г. 

-II место в олимпиаде по физике среди студентов Самарского государственного 

технического университета. 2009 г. 

-II место в олимпиаде по высшей математике среди студентов Самарского 

государственного технического университета. 2011 г. 

-III место в олимпиаде по математическому анализу среди студентов Самарского 

государственного технического университета. 2010 г. 

 Морозов А. П. серьезно занимается научными исследованиями в области физико-

механического состояния поверхностного слоя. Андрей победил в конкурсе «Лучший 



 

 

студент-исследователь СамГТУ» за 2010 г., по результатам 2011 года занял 5 место. 

Является автором 31 печатной научной работы и одной учебно-методической, в том числе 

имеет 6 статей в журналах «Фундаментальные исследования» и «Вестник СамГТУ», 

входящих в перечень ведущих научных журналов Высшей аттестационной комиссии РФ, 

также опубликованы 3 статьи в международных журналах «Nauka I wyksztaicenie bez 

granic – 2010», «Vedecky prumysl Evropskeho kontinentu – 2011», «Wyksztalcenie i nauka bez 

granic – 2011». В 2011-2012 гг. занимал призовые места за доклады на секциях 65, 66 и 67 

научно-технической конференции студентов и магистров СамГТУ. В 2011 г. награжден 

дипломом за I место в рамках XXXVII Самарской областной студенческой научной 

конференции. Доклады Морозова А. П. были представлены на девяти международных 

конференциях. Морозов А. П. является победителем областного конкурса «Молодой 

ученый» 2011 года в номинации «Студент». 

В течение четырех лет (2009-2012 гг.) является штатным исполнителем проектов 

2.1.1/3397, 2.1.1/13944, 1.312/2011 и Государственного контракта № П818, выполняемых 

при поддержке и финансировании Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Морозов А. П. за результаты, достигнутые в учебной и научно-исследовательской 

деятельности, получал стипендию Ученого Совета ИЭФ имени Самарина Ю. П, в 2010 

году являлся лауреатом стипендии Правительства РФ, с 2011 года получает стипендию 

Президента РФ. 

7. Успехи в общественной жизни. 

Входил в состав студсовета инженерно-экономического факультета, принимал участие в 

Зимней Школе студенческого актива Самарской области в 2009 году. На протяжении 

полутора  лет осуществлял верстку факультетской газеты «ИЭФ.ru».  

 Морозов А. П. является неоднократным участником городского турнира и 

победителем университетского турнира «Что? Где? Когда?» 

  8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни.  

Морозов А. П. – шахматист-перворазрядник. В 2011 г. принимал участие в чемпионате 

России по шахматам в составе сборной СамГТУ. За время обучения в университете 

получил 24 диплома за призовые места в шахматных турнирах различного уровня. 

Является победителем первенства СамГТУ по блицу среди студентов 2009/2010, 

2011/2012 учебного года. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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; красный диплом. 

  2. ФИО: Евстифеева Татьяна Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет автоматики и информационных технологий, Специальность 

«Информационно-измерительная техника и технологии» 

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизниИмеет более 3 научных статей и тезисов,     

выступала на международной и Всероссийской научно-технических конференциях. 

В настоящее время является исполнителем госбюджетной научно-исследовательской 

работы «Создание методологии сверхбыстрого анализа и идентификации 

квазидетерминированных периодических и переходных процессов», выполняемой по 

заданию Минобрнауки РФ. 

На протяжении обучения получала стипендию губернатора Самарской области.  

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: Жабин Дмитрий 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. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни.  КМС по легкой атлетики. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Красные дипломы ФАИТ 2011 

 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Долгов Федор 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: Крючкова Анастасия Кирилловна 

  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: Наумов Александр Анатольевич 

  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: Машенков Артем 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: Шабашов Евгений 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: Афанасьев Александр 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: Князьков Александр 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: Михайлов Константин 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: Вишневский Александр Игоревич 

  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: Дорфман Данил Романович 

  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: Еделькин Владимир Вячеславович 

  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: Еделькин Владимир Вячеславович 

  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: Шеронов Максим Владиславович 

  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; красный 

диплом. 

2. ФИО: Гаврилова Юлия Валерьевна     
3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет; специальность 

«Автоматизация технологических процессов и производства 

в теплоэнергетике». 

5. Контакты: e-mail.ru: gavrilova.j.v@gmail.com 
 
 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Имеет 9 научных публикаций, из них 2 статьи в рецензируемых научных журналах из 

перечня ВАК РФ, 3 доклада и 4 тезиса в сборниках трудов международных, 

всероссийских и областных конференций. Принимала участие в международных, 

всероссийских, областных, студенческих конференциях, областных научных конкурсах. 

Выполняла научно-исследовательскую работу по плану НИЧ СамГТУ.  

По итогам обучения и научно-исследовательской работы была удостоена: стипендии 

губернатора Самарской области, стипендии ректората СамГТУ. 

7. Успехи в общественной жизни. 

Являлась старостой группы, членом студенческого совета факультета. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

Входила в составе сборной факультета по футболу 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности; красный 

диплом. 

2. ФИО: Панамарева Анна Юрьевна       

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Номинация: «общественная деятельность» 
 

 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности; красный 

диплом. 

2. ФИО: Абасов Павел Вячеславович       

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  
 
 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  
  Участник олимпиад по высшей математике, тепломассообмену и прикладной механике.  

  Публикация Зиганшина С.К., Абасов П.В. «Разработка методики и расчет потерь с непрерывной   

продувкой барабанных котлов Саранской ТЭЦ-2». 

 7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  В прошлом участник соревнований по легкой атлетике. Многочисленный участник  

соревнований по сноуборду. Увлекается вейкбордингом, виндсёрфингом, водными  

лыжами и вейк-скейтом.  

10. Дополнительная информация.  
Веду здоровый образ жизни, не курю, алкоголем не злоупотребляю. 

 

 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности; красный 

диплом. 

2. ФИО: Терновский Игорь Викторович   

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. 

 

 
 

 

 



 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 
 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности; красный 

диплом. 

2. ФИО: Соловьев Станислав Александрович    

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 2012 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Федотенкова Анна Владимировна 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты: e-mail: Nyuta-F@yandex.ru; Anna.Fedotenkowa@yandex.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Научно-технические, исследовательские разработки, олимпиады, соревнования:  

 участие в научно-исследовательской работе «Результаты поверочного расчета блока 

ПГУ-39 на конденсационном режиме»; 

 участие в конференции с докладом «Повышение надежности работы дымовых труб 

ТЭС в условиях охлаждения уходящих газов котлов ниже точки росы»; 

 участие в олимпиадах по Высшей Математике, ТМО, Водоподготовке (призовые 

места); 

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: Голубева Ирина Евгеньевна 

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. 

 

mailto:Nyuta-F@yandex.ru


 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Гуздов Никита Сергеевич 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты: 89277160517, e-mail: nikitags.63@gmail.com 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Участник нескольких научных олимпиад– по истории, химии, ТМО и т.д. 

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: Корчагина Марина Викторовна 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет; специальность «Промышленная теплоэнергетика» 

5. Контакты: e-mail: Glam172@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: Романова Татьяна Валерьевна 

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: Тимаев Андрей Антонович 

3. Дата рождения: 17.04.1990 г., 

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты: 443035, г. Самара, пр. Кирова 201-309; 8-927-728-28-48; e-mail:aat11@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. 



 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Глебова Кристина Васильевна 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты: e-mail: christy625625@yahoo.com 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

Неоднократная участница соревнований по современным танцам и баскетболу. Закончила 

музыкальную школу по специальности фортепиано. Участница международной 

программы по обмену студентов Work&Travel.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Жмурова Елена Борисовна 

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: Самоделкин Сергей Игоревич 

3. Дата рождения: 6.10.1990г. 

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет; специальность: «Энергообеспечение предприятий» 

5. Контакты: г. Самара, ул. Лукачева 34, к. 910; 89171677074; E-mail:crovstar@bk.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: Фролова Наталья Васильевна  

3. Дата рождения: 19.01.1990г. 

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет; 140106 «Энергообеспечение предприятий» 

5. Контакты: 8 927 209 48 89; e-mail: frau.frolova173@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. 
 

 

 

 

 

mailto:crovstar@bk.ru


 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Щербакова Ксения Ивановна 

3. Дата рождения: 23.04.1990г. 

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

2-е место во внутривузовской олимпиаде по русскому языку и культуре речи; 2-е место во 

внутривузовской олимпиаде по философии; 3-е командное место в соревнованиях по 

женскому футболу среди команд университета; участие в эстафетах за факультет. 

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: Киселева Анна Сергеевна 

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: Мужиков Константин Андреевич 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Теплоэнергетический факультет 

5. Контакты: e-mail: st56te1@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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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» 

 
 

  6. Успехи в научной и учебной жизни. 

Занимается научной работой. 2008 – 2011 г. участвовал и становился победителем I 

тура Всероссийской студенческой олимпиады по Геологии нефти и газа, 2010, 2011 г. 

занял III место во II туре Всероссийской студенческой олимпиады по геологии нефти и 

газа в составе команды студентов СамГТУ в г.Томске. 2009, 2011 г. участвовал и занимал 

I место в Научно-технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ в рамках 

«Дни науки» в секции «Горное дело и прикладная геология». 2010 г. участник  XIV 

Международного симпозиума студентов и молодых учёных имени академика М.А. Усова 

«Проблемы геологии и освоения недр»  г. Томске. 2011 г. участник XLIX Международной 

научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»  г. 

Новосибирск. 2010, 2011 г. участник Научно-технической конференции молодых 

специалистов ОАО «Самаранефтегаз», награжден дипломом участника. 2009 г. участник 

научной экспедиции м-ние Дельбек (Алтайский хребет) р-ка Киргизия. 2011 г. участник 

научной экспедиции на п-ве Камчатка по приглашению Института вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

Активно участвует в культурной и общественной жизни факультета и университета. 

Является одним из авторов и создателей видео ролика «Наш СамГТУ, Мой Политех».  

Участник и победитель конкурса Студенческая весна СамГТУ 2011 в составе сборной 

нефтетехнологического факультета.  

Участник и лауреат II степени в номинации «Лучшая региональная программа» 

Российская Студенческая Весна 2011 в г. Тюмени с составе делегации Самарской области.  

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Имеет благодарность с занесением в трудовую книжку от Министерства спорта, 

туризма и молодёжной политики Самарской области за личный вклад в развитие 

студенческого творчества и успешное выступление на 19 всероссийском фестивале " 

Российская Студенческая Весна". 

10. Дополнительная информация.  
 

 

 

 

 

 

 
1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
сфере культурной жизни и творчества  
2. ФИО:   Свиридов Николай Валерьевич 

3. Дата рождения:. 

4. Факультет, специальность: 
Нефтетехнологический факультет; специальность 130304 
«Геология нефти и газа». 
5. Контакты: e-mail: sviridov130304@mail.ru 
 



 

 

 

Номинация: «культурно-массовая работа» 
 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  Самая сильна вокалистка университета, представляла честь факультета на протяжении 

всего времени обучения. Заняла первое место в университете, по вокалу, постоянная 

участница «Студенческой весны».  

Дополнительная информация о заслугах: 

  -Лауреат городской и областной студвесны 2012 

  -Лауреат городской студвесны 2009 

  -Гран-при «Политех поет 2008» 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация.  
 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  Актер, КВНщик, входит в состав Стемщиков, имеет дипломы I,II степени за 

выступлении в команде факультета. Занял II место на Всероссийском студенческой весне, 

в Тюмени 2011г. 

   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:  Федорова Евгения Вячеславовна 

3. Дата рождения:21. 09. 1990г. 

4. Факультет, специальность: 
Нефтетехнологический факультет; специальность  Геология 
нефти и газа 
5. Контакты:  89371882435 (сотовый) 
Email: evgeni2109@yandex.ru 
 
 

 

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

сфере культурной жизни и творчества  

2. ФИО:    Гаврилов Дмитрий Александрович 

3. Дата рождения:. 

4. Факультет, специальность: 
Нефтетехнологический факультет 
5. Контакты: 
 



 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 

 

 

  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 легкой атлетике. Защищал интересы не только 

университета, но и России, более 200 дипломов и наград, с I, II, III степени. За все время 

обучения, успеваемость была хорошей. 

  10. Дополнительная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

сфере культурной жизни и творчества  

2. ФИО:     Пидюрчин Юрий Игоревич 

3. Дата рождения: 

4. Факультет, специальность: 
Нефтетехнологический факультет 
5. Контакты: 
 



 

 

 

Красные дипломы НТФ 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Галимова Альфия Рафаиловна 

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: Ищенко Евгений Павлович 

3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; специальность 280201 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». 
5. Контакты:e-mail: shon-groza@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. 

Жизненное кредо: «Если раз день, неделю или месяц каждый будет делать хорошее 

дело – мир станет чуточку лучше». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Малышев Михаил Викторович 

3. Дата рождения: 30.05.1988 г 
4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; специальность 
«Физические процессы нефтегазового производства». 
5. Контакты: e-mail: malyshev_mv@bk.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. 

Лозунг: "Не подражайте другим. Найдите себя и будьте собой." 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Сидубаев Александр 

3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; специальность 
Геология нефти и газа (130304) 
5. Контакты: Мичурина 147-19, Самара, Россия,  443086  

e-mail:Alexander.Sidubaev@gmail.com; сот: 8-(927)-006-4389 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Участник научно-технической конференции 

молодых специалистов ООО Самаранефтегаз 2009,2010г, г.Отрадный. 

Занял 3 место во II туре всероссийской студенческой олимпиады по геологии нефти и 

газа, в составе команды студентов СамГТУ, в г. Томске 2010,2011г. 

Принятие участия во всех научных конференциях и олимпиадах на кафедре «геологии и 

геофизики» СамГТУ, с 1по5курс. 

Участник студенческой программы Work and Travel USA 2010, лауреат второй степени в 

номинации лучшая «Региональная программа» Российская Студенческая Весна 2011, г. 

Тюмень в составе делегации Самарской области. Имеет благодарность с занесением в 



 

 

трудовую книжку от Министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской 

области, за личный вклад в развитие студенческого творчества и успешного выступления 

на XIX всероссийском фестивале «Российская Студенческая Весна» 

Участник международной нефтяной конференции (International Petroleum Technology 

Conference 2011), Thailand, Bangkok, и участник  образовательной недели (Education Week) 

5-9 February 2012,Thailand, Bangkok.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. Член The Society of Petroleum Engineers, постоянный 

посетитель лекций: «The Society of Petroleum Engineers Russian Oil & Gas» и  «Oil. Gas. 

Chemistry Expo-Samara» 

Девиз или лозунг: "Жизнь слишком коротка, чтобы, делая какие-то вещи, делать их 

плохо". 

 

 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Яшин Вадим Сергеевич 

3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; инженер оборудования 
нефтегазовой переработки 130603 
5. Контакты: e-mail: vadimvkon@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. Член сборной СамГТУ по борьбе. Занимал первые места 

среди вузов самарской области по борьбе, серебреный и бронзовый призер первенств и 

чемпионатов города Самары и области. В 2011 году член сборной команды Приволжского 

федерального округа по дзюдо. Участник внутривузовских конференций  

10. Дополнительная информация. 

Жизненный лозунг "Силен не тот кто не упал , а тот кто падая вставал" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://r.mail.yandex.net/url/H3Q2hZROXbmdoGKcjTHAWw,1337241423/vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmail.ru%20/%20_blank


 

 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Гасан Анастасия Дмитриевна 

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: Канюкаева Наиля Минсалиховна 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; факультет «280201» 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

5. Контакты: e-mail: nell-y@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 или лозунг: Я просто ставлю перед собой цель и иду к ней 

 

 

 

mailto:nell-y@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Полканов Артем Николаевич 

3. Дата рождения: 19.06. 1990г 

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; специальность: 

МОНГП (машины и оборудования нефтяных и газовых промыслов) 130602 

5. Контакты: тел. 8(927)711-81-36; e-mail: Polken90@yandex.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Участвовал во внутривузовских олимпиадах по 

следующим дисциплинам: Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Сопротивление 

материалов. Везде занял второе место и получил соответствующие грамоты. По курсу СопроМат 

участвовал в межвузовской олимпиаде, где получил грамоту «за оригинальное решение 

нестандартных задач». 

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни  

10. Дополнительная информация. 

Жизненный лозунг:  Все, что ни делается - к лучшему! 

 
1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Ефимова Ирина Дмитриевна 

3. Дата рождения: 17.04.1990г 

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; специальность: 

МОНГП (машины и оборудования нефтяных и газовых промыслов) 130602 
5. Контакты: e-mail: irishka6548@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Участвовала во внутривузовских олимпиадах по 

следующим дисциплинам: Теоретическая механика; Теория механизмов и машин; Сопротивление 

материалов. Везде занялапервое место и получила соответствующие грамоты. По курсу СопроМат 

участвовала в межвузовской олимпиаде, где получила грамоту «за оригинальное решение 

нестандартных задач».  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. Являлась членом сборной команды факультета и университета 

по плаванию. Участвовала во внутривузовских соревнованиях по плаванию, где заняла первое и 

второе место. Участвовала в спартакиаде студенческой молодежи ВУЗов Самарской области, где 

заняла второе место и 3 третьих места. 

10. Дополнительная информация. 

Жизненный лозунг:  Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. 



 

 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Соколов Владимир Евгеньевич 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; Специальность 130503 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

5. Контакты: e-mail: sokolov_ve@bk.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Высокая успеваемость, участие в кафедральных 

конференциях. 
7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни  
10. Дополнительная информация. Девиз: Нет ничего не возможного, достаточно лишь 

приложить усилия и идти к своей цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Илюшин Александр Александрович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; Специальность 130503 

« Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений »  

5. Контакты: e-mail: ilyushin.alexander@gmail.com 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Принимал участие во внутривузовских 

олимпиадах, где занимал призовые места. Являюсь стипендиатом ОАО «Самаранефтегаз». 

Выступал на Студенческой научной конференции на тему Динамический анализ станка-

качалки типа СК, СКН в программе «Универсальный механизм». 
7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни  
10. Дополнительная информация. Жизненный лозунг: « в любом случае есть 

возможность сделать лучше, чем было до сих пор ». 

 

 

mailto:ilyushin.alexander@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Канцельсон Ксения Игоревна 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; Специальность 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»      

5. Контакты: e-mail: k.katsenelson@yandex.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

По результатам практической и научно-исследовательской деятельности подготовлены и 

опубликованы следующие работы: 

- Каценельсон К.И., Пименов А.А. «Генеральная схема очистки территории населенных 

пунктов – основа муниципальной системы санитарной очистки и уборки» 

- Пименов А.А., Красников П.Е., Кузнецова М.С., Каценельсон К.И. : НИОКР «Разработка 

методики утилизации отходов одоранта и ёмкостей его хранения» 

 Этап 1.1. Экологическая оценка действующей технологии одоризации природного 

газа в ООО «Газпром Трансгаз Самара» 

 Этап 1.2. Теоретические основы экологически безопасного метода 

детоксикации отходов и остатков одоранта природного газа» является договор 

между ООО «Газпром Трансгаз Самара» 

 Этап 1.3 «Физико-химические исследования одоранта и донного шлама 

отработанных ёмкостей хранения и рабочих ёмкостей одоранта» 

 Этап 1.4. «Поисковые экспериментальные исследования в области метода 

детоксикации отходов и остатков одоранта природного газа» 

Награждена: 

- дипломом за 1 место в 1-м туре Всероссийской студенческой олимпиады по 

охране окружающей среды 

- почетной грамотой за активное участие в 66-й Научно-технической конференции 

студентов и магистрантов-секция охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Cтипендии: 

- Стипендиатка именной стипендии фонда экологической реабилитации областной 

ассоциации «Обращение с отходами» 

- Стипендиатка ученого совета. 

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: Трофимова Анна Викторовна 

3. Дата рождения: 26.01.1990 г. 

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; факультет 130501 

«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

5. Контакты: e-mail: trofimova.alyona2009@ya.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Заняла I место в студенческой олимпиаде по 

химии. 
7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни  

10. Дополнительная информация. 

 Жизненный лозунг: «Жизнь - это движение: кто-то хлопает ушами, а кто-то стремится к 

своей цели и добивается!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Зимогляд Михаил Борисович 

3. Дата рождения: 1989г. 

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; факультет «Бурение 

нефтяных и газовых скважин» 

5. Контакты: e-mail: mihail.zimoglyad@gmail.com 

6. Успехи в научной и учебной жизни. -1 место во Всероссийской студенческой 

олимпиаде 2011 (г. Тюмень) «Управление процессом бурения»  

-участник Cамарской секции SPE с 2010г. 

-участвовал в научно-технической конференции нефтетехнологического факультета 

СамГТУ с докл. «Оптимизация процесса бурения нефтяных и газовых скважин» (2009 г). 

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни  

10. Дополнительная информация.  

Девиз или лозунг: Падая - поднимайся, поднимаясь – иди вперед, идя вперед - помни о 

причинах падений. 

mailto:trofimova.alyona2009@ya.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Милюков Сергей Олегович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет; Специальность 130501 

«Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

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

6. Успехи в научной и учебной жизни. 

- лауреат НТК ОАО «Приволжскнефтепровод» в 2009 году(III место) 

-лауреат XI Международной молодежной научной конференции «Севергеоэкотех-2010» 

(II место) 

-лауреат конференции «Дни науки и техники в СамГТУ» в 2010 году (III место) 

-участник Международной научной студенческой конференции «Нефть и газ-2011» 

-участник конференций университетского уровня. 

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни  

10. Дополнительная информация.  
Девиз – «Если мечты сбываются, это не мечты, а планы» 

 

 
  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Рябов Максим Евгеньевич 

  3. Дата рождения: 01.06.1988 

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет, 130501 

«Проектирование, строительство и    эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

  5. Контакты: e-mail: Maks-Ryaboff@ya.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Участник НТК ОАО «Приволжскнефтепровод» 

в 2010 и 2011 гг.; стипендиат ОАО «АК «Транснефть» 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. Девиз – "Никогда не сдавайся!" 

mailto:Maks-Ryaboff@ya.ru


 

 

 

 
  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Хрыков Олег Сергеевич 

  3. Дата рождения: 10.06.1989 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет, специальности 130501 «Проектирование,   

строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

  5. Контакты: e-mail:  mmcmivek1@rambler.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни. лауреат НТК ОАО «Приволжскнефтепровод» в 

2010 году (II место) 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. Девиз – «нужно делать как лучше, а плохо само 

получится» 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Беляева Ольга Владимировна 

  3. Дата рождения: 7.08.1990г 

  4. Факультет, специальность: 

  Нефтетехнологический факультет; специальность «Геология нефти и газа».  

5. Контакты: п. Суходол ул. Куйбышева 12-66; 6-67-32 (дом.), 8-927-704-06-12   (моб.); 

e-mail: lelishna-90@mail.ru                                                                                                               

6. Успехи в научной и учебной жизни. Участие в научных конференциях среди 

студентов СамГТУ публикация статьи в сборнике докладов IX Уральской молодёжной 

научной школы по геофизике за 2010 г.                                                                                    

 

mailto:mmcmivek1@rambler.ru
mailto:lelishna-90@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Леви Иван Владиславович 

  3. Дата рождения: 

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет, специальность: 

130603 “Оборудование нефтегазопереработки” 

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: "Нет ничего невозможного";  "Никогда не    

сдавайся" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Павлова Анна Евгеньевна 

  3. Дата рождения: 26.10.1990г. 

4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет, специальность: 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

5. Контакты: Тюменская обл., г. Нефтеюганск, мкр.12, д. 15, кв.19. 

Телефон: 89179558204; e-mail: aepavlova@gmail.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. Девиз: "Нет ничего невозможного";  "Никогда не    

сдавайся" 

 

 

 

 

mailto:aepavlova@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Синюгин Александр Александрович 

  3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет, специальность: 

130501 «Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

5. Контакты: e-mail: sin.alex.63@gmail.com 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Достижения: лауреат НТК ОАО «Приволжскнефтепровод» в 2009 и 2011 годах (III и II 

места соответственно); лауреат XI Международной молодежной научной конференции 

«Севергеоэкотех-2010» (II место); лауреат конференции «Дни науки и техники в 

СамГТУ» в 2010 году (III место); участник молодежной общероссийской конференции 

ОАО «АК «Транснефть»; участник Международной научной студенческой конференции 

«Нефть и газ-2011»; участник конференций университетского уровня. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. Девиз – «используй свой мозг» 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Грибенников Олег Алексеевич 

  3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет, специальность: 

130501 «Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

5. Контакты: e-mail: o.a.gribennikov@mail.ru 

   6. Успехи в научной и учебной жизни: 
 1. 2009 год – доклад на тему: Кинематический и динамический анализ СК с помощью 

программного пакета «Универсальный механизм» - научный руководитель Кичаев; 

2. 2009 год - Российская олимпиада (2 тур ВСО): "Поиски и разведка месторождений 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания" (в составе команды 3 место); 

mailto:sin.alex.63@gmail.com


 

 

3. 2010 год - секция «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 

научный руководитель Сивков Н.Р.; 

4. 2011 год - VIII международная научно-практическая конференция «Ашировские чтения», 

г. Туапсе, научный руководитель Сивков Н.Р. (тезисы); 

5. с 15-17 ноября 2011 год - участие в межрегиональной научно-технической конференции 

«Проблемы разработки и эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов» в 

г. Ухта, научный руководитель Борисевич Ю.П.; 

6. Тезисы доклада на Международной научно-практической конференции «Ашировские 

чтения»: «Влияние гидроразрыва пласта на гидродинамические характеристики и 

показатели разработки нефтяной залежи» Н.Р. Сивков, О.А. Грибенников; 

7. Межрегиональная научно-техническая конференция «Проблемы разработки и 

эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов»: «Подготовка 

высоковязких асфальтосмолистых нефтей к транспортированию» Ю.П. Борисевич, Н.Ю. 

Хохлова, О.А. Грибенников; 

8. Тезисы доклада. «Самарская обласная студенческая коференция». «Оценка безопасности 

проведения опытно-экспериментальных исследований физико-химическими методами» 

Е.В. Алекина, О.А. Грибенников; 

9. 2011 год - стипендиат именной стипендии ОАО «Самаранефтегаз»; 

10. 2011 год – стипендиат именной стипендии Токио Боэки; 

11.  Похвальная грамота за отличные успехи в учебе ОАО «Самаранефтегаз»; 

12.  2012 год – стипендиат именной стипендии Губернатора Самарской области. 

13. Диплом ректора СамГТУ работа в СНИЦ. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. Девиз – «Помни прошлое, смотри в будущее, живи в 

настоящем» 

 

 
 

 1. Участие в номинации: Красный диплом 

 2. ФИО: Терехина Юлия Викторовна 

 3. Дата рождения:  
 4. Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет, специальность: 130501      

«Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

  5. Контакты: e-mail: kisa199008@yandex.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
  Участник I тура XI НТК ОАО «МН «Дружба» в 2010 году, участник НТК ОАО       

«Приволжскнефтепровод» в 2011 году 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. Девиз – «Всегда идти вперед и достигать своей 

цели» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Терехин Максим Александрович 

  3. Дата рождения:  
4.Факультет, специальность: Нефтетехнологический факультет, специальность: 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

  5. Контакты: сот. 8 927 917 4001; e-mail: terekhin_maksim@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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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; красный 

диплом. 
2. ФИО: Гагаринский Александр Владимирович 
3. Дата рождения: 03.07.1990г. 
4. Факультет, специальность: 
Инженерно-экономический факультет  
5. Контакты: e-mail: eyoo80505@mail.ru 
 

 
  6. Успехи в научной и учебной жизни.  
- лауреат первого Межвузовского Кадрового Форума «Инновационное управление персоналом»: 

награжден дипломом в номинации «Системный подход», ГУУ, г. Москва, 2010; 

- награжден ректоратом СамГТУ дипломом за второе место на инженерно-экономическом 

факультете в конкурсе «Лучший студент-исследователь СамГТУ» 2010. 

- лауреат Всероссийского открытого заочного конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России», г. Москва, 2010. 

- награжден дипломом за третье место на секции «Актуальные вопросы экономики» на 2 

международной научно-технической конференции «Экономика и управление: теория, 

методология, практика» 2012. 

- призер 4-го Всероссийского открытого конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России»: награжден дипломом 1-ой степени, г. Москва, 2010. 

- лауреат второго Межвузовского Кадрового Форума «Инновационное управление персоналом»: 

награжден дипломом в номинации «За высокий уровень методики исследования», ГУУ, г. Москва, 

2011. 

- лауреат Всероссийского открытого заочного конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России», г. Москва, 2011. 

- призер 5-го Всероссийского открытого конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России»: награжден дипломом 2-ой степени, г. Москва, 2011. 

- В 2011 году Гагаринский А.В. защитил диплом бакалавра на тему: «Управление социально-

трудовыми конфликтами в организации» по специальности «Менеджмент» в Поволжском 

институте бизнеса, г. Самара.  

- С 2011 г. является магистрантом (направление «Управление персоналом») Института открытого 

образования при ФГБОУ ВПО Государственном университете управления г. Москвы.  

- награжден ректоратом СамГТУ дипломом за третье место на инженерно-экономическом 

факультете в конкурсе «Лучший студент-исследователь СамГТУ» 2011. 

- лауреат третьего Межвузовского Кадрового Форума «Инновационное управление персоналом»: 

награжден дипломом в номинации «Лучший инновационный проект», ГУУ, г. Москва, 2012. 

- награжден дипломом за третье место на секции «Актуальные вопросы экономики» на 4 

международной научно-технической конференции «Экономика и управление: теория, 

методология, практика» 2012. 

- награжден дипломом за первое место на секции «Менеджмент и маркетинг» в 67 Научно-

технической конференции студентов и магистрантов в рамках «Дни науки» 2012. 

- награжден дипломом третьего регионального Кадрового Форума «Инновационное управление 

персоналом» в номинации «За высокий уровень методики научного исследования». 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

 10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 



 

 

Номинация: «культурно-массовая работа» 

 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности. 
2. ФИО: Бороздняк Екатерина Николаевна 
3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Инженерно-экономический факультет  
5. Контакты:  
 

 
  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

С 2009 г. администратор СТЭМа ИЭФ, Представитель культмассового сектора в 

студсовете факультета. 

Награждения: 
В 2009 г. - 1 место в фестивале искусств «Студенческая весна 2009»; 

Диплом в номинации «Лучшая режиссура фестиваля искусств «Студенческая весна 2009». 

ИЭФ награжден дипломом за лучшую режиссуру в смотре-конкурсе «Парад факультетов 2010», 

ИЭФ награжден почетной грамотой за успешное выступление творческого коллектива в смотре-

конкурсе «Парад факультетов 2010» 

Дипломом ректората СамГТУ награжден СТЭМ «Гагарин» в номинации «Лучший СТЭМ» в 

смотре-конкурсе «Парад факультетов 2010», 

В 2010 г. - 1 место в фестивале искусств «Студенческая весна 2010» 

Диплом за лучший сценарий фестиваля искусств «Студенческая весна 2011» 

В 2011 г. 2 место в фестивале искусств «Студенческая весна 2011», лауреат Городской 

студенческой весны, Областной студенческой весны. 

В 2012 г. 2 место в фестивале искусств «»Студенческая весна 2012», лауреат Городской 

студенческой весны, Областной студенческой весны. 

Благодарственное письмо ректора СамГТУ Д.Е. Быкова за помощь в проведении мероприятий 

«Дни науки 2010» 5-9 апреля 2010 г. 

С 2010 г. руководитель Лиги КВН СамГТУ 

Награждена почетной грамотой как лучший администратор команд КВН. 

Диплом 3 степени лауреата городского фестиваля искусств Самарская Студенческая Весна 2011 г. 

Диплом второго места областного фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая 

весна» 2011 г. 

С 2009 г. Е.Н. Бороздняк является администратором сборной команды КВН СамГТУ 

«Жигуляр» 

Команда Жигуляр под руководством Екатерины Бороздняк достигла следующих результатов: 

Диплом участника фестиваля студенческих команд КВН Самарской области 2011 г. 

Кубок украинских лиг 2010 г.  

Диплом участника открытого турнира команд КВН Самарской области сезона 2010 г. 

Кубок украинских лиг 2011 г.  

Диплом Самарской лиги КВН (по итогам XVII фестиваля Самарской Лиги КВН команда Жигуляр 

приглашается к участию в телевизионном сезоне 2010/2011 г.). 

Диплом участника открытого фестиваля КВН республики Татарстан и центральной Лиги 

«Поволжье» Международного Союза КВН (5 апреля 2011 г.). 

3 место в отборочном фестивале «Лиги КВН «Жигули» сезона 2011 года.Диплом участника 

Осеннего кубка КВН 2011 г. Самара. 

Диплом городского чемпионата «Зимний кубок кузов г. Самары» 25.12.2010 г. 

Диплом лауреата городского фестиваля искусств Самарская Студенческая Весна 2011 г. 

 



 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 
 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности. 
2. ФИО: Григорьев Александр Владимирович 
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. Мастер спорта по борьбе дзюдо, чемпион кубка мира, 

Европы, России. 

Защищал интересы не только университета, но и России, чемпион кубка мира, Европы, 

России. Имеет более 13 дипломов и наград, с I, II степени. За все время обучения, 

успеваемость была хорошей. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Номинация: «Общественная деятельность» 

 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности; красный 

диплом. 
2. ФИО: Смирнова Светлана Борисовна 
3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Инженерно-экономический факультет  
5. Контакты: e-mail: smirnova_sb@bk.ru 
 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

 

2010-наст.время Председатель Студенческого совета СамГТУ; 

Член Ученого Совета СамГТУ; 

Член Ученого Совета Инженерно-экономического факультета; 

Член Региональной молодежной общественной организации                           

«Студенческий совет Самарской области». 

 

2008-2010         Сопредседатель Студенческого совета СамГТУ по вопросам 

межвузовского взаимодействия и СМИ; 

куратор направления «Информационный поток»                          

штаба Года молодежи в СамГТУ;                 

руководитель проекта «Осенняя школа студенческой 

журналистики». 

 

Участник форумов: Межрегиональный студенческий форум «Выбираю будущее» 

(г.Санкт-Петербург, 2012г.), «VII форум лидеров студенческих и молодежных 

организаций» (г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012г.), «Студенческое 

самоуправление в Приволжье: работаем вместе» (г. Нижний Новгород, ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 2011г.),  «Форум лидеров» (г. Казань, КФУ, 2010г.), «V съезд 

Международного содружества студенческих организаций» (г. Москва, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2010г.), «Свет Великой Победы» (г. Минск, БГУ, 2010г.),  «V форум лидеров 

студенческих и молодежных организаций» (г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010г.) 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. МСМК-Бильярд 

  10. Дополнительная информация. 

Девиз: «Не бойся высоких жизненных целей: даже если они слишком высоки, твои 

достижения всегда будут следовать за ними» 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smirnova_sb@bk.ru


 

 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета 

в сфере научно-исследовательской деятельности; красный 

диплом. 
2. ФИО: Гаврилова Екатерина Игоревна 
3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Инженерно-экономический факультет  
5. Контакты:  
 

   

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

Член Студенческого совета ИЭФ 2008-2011 

Член Студенческого совета СамГТУ 2008-н/вр 

Секретарь Студенческого совета СамГТУ 2009-2011 

Участник мероприятий факультетского, университетского, областного уровня 

Соорганизатор мероприятий: Школа актива, Школа актива для школьного 

самоуправления, Мисс СамГТУ, Школа журналистики. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни.  

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Красные дипломы  ИЭФ 2011 
 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Байдикова Екатерина 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: Боярова Наталья 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: Головина Елена Александровна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты: e-mail: ellgolovina@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. 

  Мой девиз: Кто хочет достичь цели, должен ее знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Ионова Любовь Владимировна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: lubashka.90@mail.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни. Награды: 
1) Диплом I степени на конференции по «Основам экономического мышления» за работу по теме 

«Имидж делового человека». 

2) Научная публикация на тему: "Канатная дорога как вид альтернативного городского 

пассажирского транспорта в Самаре" в внутривузовском сборнике.  

3) Научная публикация на тему: Перспективы российского рынка транспортно-логистических 

услуг в посткризисный период" в внутривузовском сборнике. 

4)Научная публикация на тему: "Роль экологического менеджмента в деятельности 

предприятий" в сборнике: Вторая международная научно-практическая конференция молодых 

ученых (18 апреля 2011г.): сборник научных трудов/под нуч.ред. д.э.н. проф.Г.Ф.Гребенщикова.- 

М.:издательство "Спутник+", 2011г.-375 стр.  

5) Отличная успеваемость на протяжении всего срока обучения. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

  Мой девиз: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее." 

mailto:ellgolovina@rambler.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmail.ru


 

 

 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Канурина Виктория 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: Кандалинцева Наталья 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: Канцева Татьяна Владимировна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: tkanceva@bk.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Победа в Чемпионате Поволжской Волейбольной Лиги по волейболу (2010-2011г.), 

Победа в областной универсиаде среди студентов высших учебных заведений по 

волейболу (2011г.),  

Победа в Чемпионате Самарской области по волейболу (2008-2012г.),  

Победа в Чемпионате Студенческой Лиги по волейболу (2011г.),  

Победа во Всероссийском турнире кубка ректора СГСХА по волейболу (2011г.), 

 Победа в Спартакиаде ВУЗов Самарской области по волейболу (2010г.), 

 Победа в Спартакиаде ВУЗов Самарской области по волейболу (2008-2012.). 

Публикация статьи на тему: «Экология современности» (Морозова О.В. Канцева Т.В.)-

сборник  

  10. Дополнительная информация. 

  Девиз: «Не воспринимать жизнь в серьез, живыми нам все равно из нее не выбраться». 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Ключникова М.В 

  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. 

mailto:tkanceva@bk.ru


 

 

   
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Немченко Мария 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: Овчинникова Дарья Александровна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: dashul@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. 

   Девиз: Omnis in tempore (лат.) – Всему своё время  

 

 

 

 

 

 

mailto:dashul@inbox.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Пестрецова Ксения Александровна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты: e-mail: milo4ka37@mail.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

1. Участница университетских, городских, окружных и областных олимпиад по 

многим дисциплинам; 

2. Участница 17 международной научно-практической конференции «Наука, 

бизнес, образование»; 

3. Отличница учебы, претендент на получения красного диплома; 

4. Являюсь артисткой театра спортивного танца «НОВА»; 

5. Являюсь артисткой народного ансамбля эстрадного танца «Созвездие»; 

6. Благодаря моему участию в ансамбле «Созвездие» коллектив был удостоен: 
- Лауреат конкурса-фестиваля детских хореографических коллективов городов 

России и СНГ(2000г.); 

- Дипломант 1 степени регионального конкурса «Утренняя звезда»(2002г.); 

- Дипломант 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Москва-Бугульма-

Транзит» (2003г.); 

- Участник финала Международного конкурса-фестиваля «Роза ветров» (г. Москва, 

2003г.); 

- Лауреат 1 степени Международного рождественского фестиваля-конкурса «Сияние 

звезд» (2006г. г. Санкт-Петербург); 

- Лауреат 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Весенний звездопад» 

(2007г., г. Держинев, Польша); 

- Лауреат 1 степени Международного фестиваля искусств «Открытая Поволжская 

Арт-сессия» (2011г., г. Самара); 

- Лауреат 3 степени 12 Международный фестиваля музыкально-художественного 

творчества "Праздник детства"(2011г., г. Санкт-Петербург). 

7. Являюсь активной участницей общественной, культурной и спортивной жизни 

университета, города и области. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

  Девиз: Все в наших руках! 

 

 

 

 

 

mailto:milo4ka37@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Петрянина Татьяна Вениаминовна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность:  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: Tanyapetryanina@rambler.ru; тел.: 8-927-750-90-33.  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  
1. СамГТУ - Почётная грамота за активное участие в 66 Научно-технической конференции 

студентов и магистрантов в рамках «Дни науки 2011»(секция «Нефтегазовое дело»), Тема 

работы: «Один из вариантов решения проблемы сохранения попутного газа на нефтяных 

месторождениях». 

2. Сборник «Нефтегазовое дело» №13 «Один из вариантов решения проблемы сохранения 

попутного газа на нефтяных месторождениях». 

3. Ноябрьский институт нефти и газа - Диплом участника Всероссийской (с международным 

участием) студенческой научно-исследовательской конференции «К вершинам познания». 

Тема работы: «Один из вариантов решения проблемы сохранения попутного газа на 

нефтяных месторождениях». 

4. Ноябрьский институт нефти и газа сборник статей «К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ» (20 мая 

2011 года) - «Один из вариантов решения проблемы сохранения попутного газа на 

нефтяных месторождениях». 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  СамГТУ - Почётная грамота за успешный дебют в СТЭМе «ИнжЭк». 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

   Девиз: "соответствовать своим мечтам, искать идеальный компромисс" 
 

 
  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Ржевская 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. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frambler.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Романовская Анастасия Дмитриевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: Nestea21@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: Рыбицкая Юлия Викторовна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Инженерно-экономический факультет  

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

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Участие в: Всероссийская студенческая олимпиада «Менеджмент организации» - 1 место в 2009 

году; V Московской межвузовской студенческой Олимпиаде «Управление предприятием» на 

базе КДИ «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» - 2010 г. 

Прошла курс «Лизинг: теория и практика» в рамках совместной программы СамГТУ и 

лизинговой компании EUROPLAN 

Научная деятельность: статья «Альтернативное использование попутного газа» на примере 

компании ОАО «Лукойл», руководитель Пронина Н.Н.;Статья «Нефть ESPO – попытка создания 

маркера для азиатско-тихоокеанского региона», руководитель Агафонов И.А. 

Председатель учебного сектора – 2010/2011 

  7. Успехи в общественной жизни. Председатель учебного сектора – 2010/2011 

  8. Успехи в культурной жизни. 
Участница танцевального коллектива университета «Дефиле» - с 2007 по 2011 год. Принимала 

участие в таких мероприятиях: Ректорский бал 2008 и 2009г., Мисс СамГТУ-2009, «Студенческая 

весна» 2007 – 2010 гг., а также в других мероприятиях от культурного центра СамГТУ 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

  Девиз: Человек живет, ради любви! 

mailto:Nestea21@yandex.ru
mailto:rybickaja_julia@mail.ru


 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Сбродова Дарья Николаевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: sbrodova.darja@gmail.com 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Прошла обучение в <<Школе Студенческого Актива>> с 9 по 13 ноября 2009 года.   

Принимала активное участие в организации и проведении Восьмых молодёжных 

Дельфийских игр России на территории Самарской области в 2009 году 

Заняла I место в <<Школе молодого активиста>> 2009 года 

7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

   Девиз: "Цели - это то, что удерживает меня на пути!" 

 

 
  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Суворова 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. 

 

 

mailto:sbrodova.darja@gmail.com


 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Табелева Анастасия 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: Филякина Ирина Владимировна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет 

  5. Контакты: e-mail: Filyakinairina@rambler.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

Принимала активное участие в культурой жизни университета, была награждена 

почетными грамотами за успешную деятельность в СТЭМе «ИнжЭК», «Политех поет!». 

Активно участвовала в общественной жизни кафедры и группы. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

  Девиз: Не бывает невозможного, бывает плохо желаемое 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Frambler.ru


 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Фомченкова Яна Геннадьевна 
  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: Пучкна Анна 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: Камкова Юлия 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: Сидорова Анастасия Витальевна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

 Статьи: Оценка коммерциализуемости технологий (Материалы 65-й научной 

конференции студентов и магистрантов по экономическим наукам, с. 62-63, 2010г.); 

Современная экономика Франции и последствия мирового финансового кризиса 2008-

2009 годов во Франции (Вклад молодой науки в национальную экономику России: 

материалы международной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых, с. 98-102, 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: Мясникова Дарья Дмитриевна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: myasnikova.daria@yandex.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  Статьи: Реклама как элемент антикризисных технологий (Материалы всероссийской 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых, с. 50-52, 2010г); 

Проблемы антикризисного управления предприятиями Самарской области на примере 

ОАО "АвтоВАЗ" (Материалы всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых, с. 47-50, 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: Гильманов Рашид Истагильевич 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: Tent7@yandex.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

 Статьи: О соотношении протекционизма и либерализма во внешнеэкономической 

политике (Вклад молодой науки в национальную экономику России: материалы 

международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, с. 37-

41, 2010г.) 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 
 

 

mailto:myasnikova.daria@yandex.ru
mailto:Tent7@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Яшина Светлана Борисовна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет. 

  5. Контакты: 8-960-818-59-16 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  Награды: За II место (командное) в ВСО (II тур) по «Национальной экономике» 

(2011г.);     За активное участие в ВСО (II тур) по «Национальной экономике», 2011г. 

Статья: Международный туризм в России и в мире (Вклад молодой науки в 

национальную экономику России: материалы международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых, с. 125-129, 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: Красникова Татьяна Евгеньевна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: 8-927-908-35-68 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  Награды: За I место в I туре (внутривузовская) ВСО по Безопасности 

жизнедеятельности, 2012 г.; За II место (командное) в ВСО (II тур) по «Национальной 

экономике» (2011г.); За активное участие в ВСО (II тур) по «Национальной экономике», 

2011г. 

  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: Тужилкин Артем Александрович 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: arttkz@gmail.com 

  6. Успехи в научной и учебной жизни. Победитель в Межрегиональной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Вклад молодой науки в 

национальную экономику Росии», 2009г. 

Статьи: Фондовый рынок России и его место в мировой финансовой системе (Вклад 

молодой науки в национальную экономику России: материалы международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых, с. 115-121, 2011г.); Особенности 

современной рекламы и проблемы определения её эффективности (Материалы 

всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых, с. 32-34, 

2010г.); Кризис 2008 года на рынке ценных бумаг России (Материалы всероссийской 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых, с. 133-135, 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: Габсабирова Юлия Наильевна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: uliastar@list.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни. Список опубликованных статей: 

1. Ю. Н. Габсабирова «Проблемы и перспективы миграционной политики в 

Самарской области». Научный руководитель: к. э. н. Е. А. Харитонова. Молодая 

экономическая наука: материалы 65-й научной конференции студентов и 

магистрантов по экономическим наукам / Отв. Редактор А. А. Прохоренко. – 

Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. – 145 с. 

2. Ильина. Л. А. , Борзова А. Н., Габсабирова Ю. Н. основы агентской занятости в 

условиях рыночного хозяйствования [Текст] // Экономика и управление: теория, 

mailto:arttkz@gmail.com
mailto:uliastar@list.ru


 

 

методология, практика: труды III Междунар. науч.-техн. конф. / Гл. ред. А. А. 

Прохоренко, отв. ред. Л. А. Ильина. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011 – в 

печати. 

 

Тезисы докладов: 

1. «Ипотечное жилищное кредитование работников промышленных предприятий, как 

часть комплекса социальных программ» Габсабирова Ю. Н. , доцент, к. э. н. 

Ильина Л. А. ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» 

XXXVII Гагаринские чтения. Научные труды Международной молодежной 

конференции в 8 томах. Москва, 5 – 8 апреля 2011 г. М.: МАТИ, 2011. Т. 7, 226 с. 

2. Габсабирова Ю. Н. , Борзова А. Н. Механизмы формирования заработной платы 

[Текст] // XIX Туполевские  чтения: Международная молодежная научная 

конференция, 24 – 26 мая 2011 года: Материалы конференции. Том III. Казань: 

Изд-во Казан. гос. техн. ун-та. 2011. С. 461-463. 

Список наград: 

1. Диплом, 1 место. XXXVII международная молодежная научная конференция « 

Гагаринские чтения» (6 – 7 апреля 2011 г. г. Москва) «Ипотечное жилищное 

кредитование работников промышленных предприятий, как часть комплекса 

социальных программ». Секция «Социология и управление персоналом». 

2. Диплом, 1-е место. Международная научно-техническая конференция «Экономика 

и управление: теория, методология, практика» (22-23 апреля 2010 год, Самара). 

Секция «Проблемы и перспективы развития региональной и отраслевой экономики 

в современных условиях». 

3. Диплом, 2-е место. 64-ая научно-техническая конференция студентов и 

магистрантов СамГТУ (6-10 апреля 2009 год, Самара). Секция «Гуманитарные 

науки». 

4. Диплом, 3-е место. IV международная научно-техническая конференция 

«Экономика и управление: теория, методология, практика» (14-15 апреля 2011 год, 

Самара). Секция «Теория и практика менеджмента и маркетинга». 

5. Диплом за лучший доклад на конференции. XXXVI Самарская областная 

студенческая научная конференция (Самара, 2010 год). 

6. Грамота за лучшее выступление на 7-й межвузовской научной конференции «Дело 

философии» (28 мая 2009 год, Самара). 

7. Сертификат участника Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Вклад молодой науки в национальную экономику 

России» (16 декабря 2011 год, Самара). 

8. Сертификат участника международного научно-практического семинара 

«Методология оценки качества подготовки конкурентоспособных специалистов в 

современной инновационной среде» (17 февраля 2009 год, Самара). 

9. Сертификат участника в региональном специализированном семинаре 

«Современные методы организации и финансирования бизнес-проектов: закрытые 

паевые инвестиционные фонды» (29 ноября 2007 год, Самара). 

10. Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении II-ой 

международной научно-технической конференции «Экономика и управление: 

теория, методология, практика» (22-23 апреля 2010 год, Самара).  

11. Благодарственное письмо за активную работу в Приемной комиссии и в проведении 
профориентационных работ с абитуриентами (2009 год). 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

   Девиз: Будущее зависит  от тебя! 

 



 

 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Красовская Анна Алексеевна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: v40320119@yandex.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Имеет награды: почётная грамота 3 место во Всероссийской студенческой внутривузовской 

олимпиаде (1 тур) по русскому языку и культуре речи (2007 г.); диплом 1 место на секции 

"Проблемы и перспективы развития региональной и отраслевой экономики в современных 

условиях" на 2-ой международной научно-технической конференции "Экономика и управление: 

теория, методология, практика" (22-23 апреля 2010г.), сертификат участника международного 

научно-практического семинара "Методология оценки качества подготовки 

конкурентноспособных специалистов в современной иновационной среде" (17 февраля 2009). 

Статьи: 

1. А. А. Красовская «Учебно-ознакомительная практика как первая ступень карьерной 

лестницы». Научный руководитель: Науч. рук. к.э.н., доцент Ю.Н. Горбунова. Молодая 

экономическая наука: материалы 65-й научной конференции студентов и магистрантов по 

экономическим наукам / Отв. Редактор А. А. Прохоренко. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. 

2.  Габсабирова Ю. Н., Красовская А.А. «Практика применения лонгитюдного контент-анализа в 

исследованиях, посвященных экономике труда». Научный руководитель: Науч. рук. КУзьмина 

К.В. Молодая экономическая наука: материалы 64-й научной конференции студентов и 

магистрантов по экономическим наукам / Отв. Редактор А. А. Прохоренко. – Самара: Самар. гос. 

техн. ун-т, 209. 

3. А. А. Красовская «Национальный парк Самарская Лука: проблемы и их решение». Научный 

руководитель: Науч. рук. к.э.н., Мещерякова Ю.И. Молодая экономическая наука: материалы 65-

й научной конференции студентов и магистрантов по экономическим наукам / Отв. Редактор А. 

А. Прохоренко. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. 

4. А. А. Красовская «Тема: мотивация труда работников государственных и муниципальных 

учреждений.». Научный руководитель: Науч. рук. к.э.н., Мещерякова Ю.И. Молодая 

экономическая наука: материалы 64-й научной конференции студентов и магистрантов по 

экономическим наукам / Отв. Редактор А. А. Прохоренко. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Имеет награды: диплом 3 место в первенстве СамГТУ по волейболу среди женских 

команд (декабрь 2009г.); диплом за победу в товарищеском матче по волейболу (декабрь 

2010г.) 

  10. Дополнительная информация. 
 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=v40320119@yandex.ru


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Чичирина Ирина Валерьевна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: 08ir1989@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: Яхонтов Арсений Михайлович 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail: yachont@list.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Имеет награды: Диплом. 3-й региональный кадровый форум "Инновационное управление 

персоналом". За процессный подход. 2012; Участие в 67-й научно-техничекой 

конференции "Дни Науки" 2012 

 Публикации: научные статьи по предметам - Теория управления(209), Разработка 

управленческих решений(2011), Правовые основы управления государственным 

имуществом(2011); публикация доклада, на тему "Совершенствование внутрибанковских 

процессов в Поволжском банке Сбербанка России на основе развития банковских продаж 

монет из драгоценных металлов". Материал был направлен Быковой А.В. (2012) 

 7. Успехи в общественной жизни. 

 Диплом за вклад в проведение парусной регаты "Фестиваль Владимира Высоцкого" 2010 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

 Диплом за 2 место в Спартакиаде СамГТУ по каратэ в весовой категории до 60 кг. 2010 

  10. Дополнительная информация. 

mailto:08ir1989@mail.ru
mailto:yachont@list.ru


 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Буданова Татьяна Сергеевна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: e-mail:budanova.ts@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:  «Если упал, встань, отряхнись и иди дальше» 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Кирпичникова Анастасия Игоревна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Использования выдержки из курсовой работы по организационной культуре, была напечатана в 

сборнике Молодая экономическая наука: материалы 66-й научной конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых - Самара: СамГТУ, 2011. Диплом за II место  в I 

туре (внутривузовская) Всероссийской студенческой олимпиады по маркетингу 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

mailto:budanova.ts@mail.ru


 

 

 
 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Малюшина Наталья Александровна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: E-mail: natali90808@mail.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Список опубликованных статей: тезисы с докладом на тему: «Совершенствование 

системы материального стимулирования работников муниципального предприятия на 

примере МУП «Управление благоустройства города» в материалах 66-й научной 

конференции студентов и магистрантов СамГТУ. 

Список наград: Диплом в номинации «Профессиональная диверсификация» по 

результатам деловой игры в секции «Менеджмент» во Всероссийской студенческой 

олимпиаде по управленческим специальностям. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

  Девиз: Целеустремленный человек находит средства, а когда не может найти-создает их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Неклюдова Дарья 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. 

mailto:natali90808@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Пискарева Юлия Анатольевна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  Достижения: сертификат о повышении профессиональной квалификации. Приняла 

участие в региональном специализированном семинаре «Современные методы 

организации и финансирования бизнес-проектов: закрытые паевые инвестиционные 

фонды» 29ноября 2007г; благодарственное письмо за активное участие в организации и 

проведении Восьмых молодежных Дельфийских игр России на территории Самарской 

области в 2009г.; сертификат на получение ежемесячной корпоративной стипендии ОАО 

« АК «Транснефть» в 2011-2012 учебном году. 

  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: Скворцова Анна 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. 

Диплом II степени по физической культуре (участие в олимпиаде по физической 

культуре) 

  10. Дополнительная информация. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Стрижова Наталья 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: Фадеева Светлана Захаровна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты: е-mail: svetlanka16363@mail.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Достижения:  

-Принятия участия в днях науки 

-Участие в олимпиаде по русскому языку 

-Участие в конференции по Основе менеджмента 

- Сертификат о повышении профессиональной квалификации. Приняла участие в региональном 

специализированном семинаре «Современные методы организации и финансирования бизнес-

проектов: закрытые паевые инвестиционные фонды» 29ноября 2007г. 

-Участвовала в семинаре «МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

-Получила благодарность от декана ИЭФ, А.А. Прохоренко  

- Диплом за II место  в I туре (внутривузовская) Всероссийской студенческой олимпиады по 

Организации труда персонала 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

Девиз: Думай, прежде чем что-либо сделать. 

mailto:svetlanka16363@mail.ru


 

 

 

 
 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Шлыкова Светлана Сергеевна 
  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Инженерно-экономический факультет  

  5. Контакты:  

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Достижения: Сертификат о повышении профессиональной квалификации. Приняла 

участие в региональном специализированном семинаре «Современные методы 

организации и финансирования бизнес-проектов: закрытые паевые инвестиционные 

фонды» 29ноября 2007г. 

  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: «научная деятельность» 

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

сфере научно-исследовательской деятельности; красный 

диплом. 
2. ФИО: Голодрыга Павел Алексеевич 
3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Инженерно-технологический факультет; специальность 
«Технология энергонасыщенных материалов и изделий» 
5. Контакты:  
 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  Первое место в первом туре во всероссийской олимпиаде и первое место во 

всероссийской конференции НГТУ г. Новосибирск.  

 7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. За спортивные достижение в боксе, первое место в    

кубке ректора СамГТУ. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности; красный 

диплом. 
2. ФИО: Бурчаков Александр Владимирович 
3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Инженерно-технологический факультет; специальность 
«Химическая технология полимерных композиций, порохов и 
твердых ракетных топлив». 
5. Контакты:  
 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Дипломы I, II и III степени и грамоты за победы в олимпиадах, участие в Менделеевских 

конкурсах, за лучшие доклады на конференциях, а также были присвоены именные 

стипендии: стипендия губернатора Самарской области и стипендия правительства РФ. 

На данный момент является инженером на кафедре «Общая и неорганическая химия» и 

аспирантом по специальности «02.00.04 – физическая химия». 

  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; красный 

диплом. 

2. ФИО: Толкова Анастасия Владимировна 
3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Инженерно-технологический факультет 
5. Контакты:  
 

  

6.Успехи в научной и учебной жизни.  

Имеет более 6 научных статей и тезисов, получила патенты на изобретение «Способ 

очистки газовых выбросов от оксидов азота», занимала I,II,III места в конкурсах и 

олимпиадах Всероссийского масштаба и за отличную учебу. 

  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: Горбачева Ирина Сергеевна 

  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: Давлетова Айнюра Ивановна 

  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: Иванкина Виктория 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: Давлетшина Алина Рафаэльевна 

  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: Копылова Елена Анатольевна 

  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: Палатова Юлия Тауфиковна 

  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: Сидор Анна Николаевна 

  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: Маркелова Юлия Олеговна 

  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: Коломина Юлия Сергеевна 

  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: Наумова Наталья Евгеньевна 

  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: Гадалина Марина 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: Красный диплом 

  2. ФИО: Омельченко Ольга Петровна 

  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: Оболенский Антон Алексеевич 

  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: Муллагалеева Алсу Габдрахимовна 

  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: Гурова Анна 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: Подсекина Анастасия Ивановна 

  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: Алексеев Дмитрий Юрьевич 

  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: Климочкина Юлия Сергеевна 

  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: Якунова Инна  Геннадьевна 

  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: «культурно-массовая работа» 

 

7. Успехи в общественной жизни. 

Студенческий Театр Эстрадных Миниатюр, Студенческий Совет ЭТФ сектор «СМИ», 

сектор «Спорта Культуры и Досуга»,с 2008 года - председатель Культмассового сектора 

Студсовета ЭТФ, профорг группы, с 2007 – староста группы. 

8.Успехи в культурной жизни. 
Участие в мероприятиях: "Студенческая Весна ЭТФ" 2007-2012, "Посвящение в студенты ЭТФ" 

2007-2012. "Студенческая весны СамГТУ" 2009 - 2012, «Гала-концерт Студенческой весны» 2007-

2012, "День студента" 2009-2012, "Студенческий дебют" 2007-2011. Лауреаты городской и 

областной студенческой весны 2009, «Мисс СамГТУ», «Новый год в СамГТУ», вожатая СОЛ 

«Политехник» с 2009-2011 июнь. 

Награды: 

Диплом областной фестиваль студенческого творчества «Самарская Студенческая весна 2009» за 

хореографию. 

Диплом лауреата фестиваля искусств Городская студенческая весна 2009 в номинации АНТРЕ. 

Диплом лауреата фестиваля искусств Городская студенческая весна 2009 в номинации ТАНЕЦ. 

Диплом лауреата фестиваля искусств Городская студенческая весна 2009 в номинации 

ХОРЕОГРАФИЯ. 

Грамота за хореографический номер «Танго», «Студенческая весна 2008». 

Диплом от ректора за танец «Хип-хоп», в номинации «Лучший танцевальный номер Студенческой 

весны 2007». 

Почетная грамота за участие в «Студдебюте 2007». 

Диплом от ректора за 2 место в фестивале искусств «Студенческая весна 2007». 

Диплом от ректора за творческий союз «Студенческая весна 2007». 

Диплом от ректора за исполнение танцевального номера «Калейдоскоп» в фестивале искусств 

«Студенческая весна 2012». 

Диплом от ректора за 3 место в 1 туре (внутривузовская) Всероссийской студенческой олимпиаде 

по Специальному курсу ТЭС. 

Диплом от ректора за 2 место в 1-м туре (внутривузовская) Всероссийской студенческой 

олимпиаде по математическим задачам в энергетике. 

Грамота за активное участие в творческой жизни электротехнического факультета. 

Грамота от директора ООО «Сочи-отдых-вояж» за 2 место в межвузовской Спартакиаде 

«Студенческое лето сочи-2010». 

Грамота от директора ООО «Сочи-отдых-вояж» за 1 место в конкурсе КВН «Студенческое лето 

2010». 

Диплом за участие во всероссийском фестивале формейшенов и продакшенов «Триумф 2011». 

Диплом от ректора за участие в конкурсе Мисс СамГТУ 2011. 

Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении Восьмых молодежных 

Дельфийских игр России на территории Самарской области в 2009 году. 

Почетная грамота от ректора за активное участие в жизни СОЛ «Политехник» за творческий 

подход в работе с детьми. 

 

 
1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
сфере культурной жизни и творчества; красный диплом 
2. ФИО:   Муравьева Елена Сергеевна 

3. Дата рождения: 24.10.1990г 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет; 140204 - «"Электрические 

станции» 
5. Контакты:  
6. Успехи в научной и учебной жизни.  

 



 

 

Номинация: «общественная деятельность» 
 

 
6. Успехи в научной и учебной жизни. Участвовала в студенческих олимпиадах по 

психологии (2008 г.), по философии (2009 г.), по социологии (2011 г.). Во время обучения 

в университете получала именную стипендию имени Ректора СамГТУ. Имеет 9 научных 

публикаций (6 статей и 3 тезиса) в российской и зарубежной печати. Принимала очное 

участие в международной молодежной научно-практической конференции 

«Электроэнергетика глазами молодежи», г. Самара, 2011 год. С 2011 г. –  участие в 

хоздоговорных НИР (на платной основе) на штатной должности  - в НИС кафедры 

«Электрические станции». 

7. Успехи в общественной жизни. 

Студенческий Совет ЭТФ – социальный сектор (2007-2009 г.г.), корреспондент газеты 

"ЭТФ-info" (2007-2009 г.г.), председатель Профбюро ЭТФ (2009-2012 г.г.), староста 

группы (2007-2012 г.г.), участие в вузовских и городских субботниках, участие в 

экологическом марафоне «Зеленый ковчег», участие в добровольческой акции 

«Экологический прорыв» в «Пещерах братьев Греве».  

Награждена грамотой «Лучший студент электротехнического факультета» 2011 г. 

Благодарственное письмо «За активное участие в общественной жизни университета» - 

2011 г. 

Диплом за I место на электротехническом факультете в конкурсе “Лучший студент-

исследователь» - 2012 г. 

8.Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
общественной деятельности ; красный диплом  
2. ФИО:   Подшивалова Наталья Владимировна 

3. Дата рождения: 05.12.1989г. 

4. Факультет, специальность: 
Электротехнический  факультет;  специальность 140205 - 
«Электроэнергетические системы и сети». 
5. Контакты:  
 



 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 

 
6. Успехи в научной и учебной жизни.  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

С 7 лет начал заниматься настольным теннисом. С 1996 по 2012 гг. участвовал в 

следующих соревнованиях: В Открытом первенстве СДЮШОР №12 по настольному 

теннису, в Городских и Областных соревнованиях, В Открытом турнире по настольному 

теннису “ Рождественская ракетка ”, В розыгрыше Кубка Самарской Области среди семей 

по настольному теннису, Первенство России (Зона Поволжья), Первенство России среди 

юниоров, в данный момент защищаю честь СамГТУ во Всеросийских, городских и 

межвузовских соревнованиях по настольному теннису. 

Награды: 

1 место – в открытом первенстве СДЮШОР №12; 

1 место – в розыгрыше Кубка Самарской области среди Семей; 

1 место – на Первенстве города; 

3 место – в Первенстве Области; 

2 место – в Первенстве России (Зона Поволжья) г. Новочебоксарск; 

1 место – во Всеросийском Чемпионате г. Пенза; 

1 место – на Чемпионате России среди студентов; 

3 место -  в Первенстве СамГТУ; 

1 место -  в Городской Спартакиаде; 

Является КМС  по настольному теннису с 2005 года. 

10. Дополнительная информация.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
общественной деятельности  
2. ФИО:   Слипуха Михаил Александрович 

3. Дата рождения: 30.12.1988г. 

4. Факультет, специальность: 
Электротехнический  факультет; специальность 140205 -  
«Электроэнергетические системы и сети» 
5. Контакты:  
 



 

 

Красные дипломы ЭТФ 2011 
 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Аврамченко Анна Александровна 

3. Дата рождения: 07.04.1990г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89277302737 e-mail: dotelady@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: Гарифуллин Рифат Равкатович 

3. Дата рождения: 05.04.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89379863096 

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:dotelady@mail.ru


 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Демидов Григорий Леонидович 

3. Дата рождения: 01.08.1990г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89270117907 

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: Куренков Артём Викторович 

3. Дата рождения: 25.08.1990г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89270117996 

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: Туркина Евгения Олеговна 

3. Дата рождения: 05.07.1990г. 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89272049370 

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: Балакин Александр Петрович 

3. Дата рождения: 14.08.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89228667796 

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: Николаев Павел Михайлович 

3. Дата рождения: 18.05.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: e-mail:  09.hagalaz@gmail.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: Алянчиков Николай Сергеевич 

3. Дата рождения: 28.01.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89270003265 

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: Глотов Максим Андреевич 

3. Дата рождения: 02.09.1990г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89277069465 

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: Дяк Виктория Петровна 

3. Дата рождения: 26.02.1990г. 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89277597082,  e-mail:  vikadyak@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: Репина Юлия Геннадьевна 

3. Дата рождения: 01.08.1990г. 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89277319768, e-mail: yuliya10890@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: Силевич Сергей Валерьевич 

3. Дата рождения: 03.06.1990г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89277036798, e-mail: sergo-sniper@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: Хмелевская Елена Игоревна 

3. Дата рождения: 05.07.1990г. 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89277499548, e-mail: celenastar@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: Цыганкова Анна Викторовна 

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: Круглов Вадим Федорович 

3. Дата рождения: 18.09.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: e-mail: vadim-kruglov2009@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: Косулина Ульяна Евгеньевна 

3. Дата рождения: 28.12.1989г. 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89879139260, e-mail: ananeoye@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: Макаров Ярослав Викторович 

3. Дата рождения: 08.02.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 8-927-715-77-74, e-mail: yaroslav.m.v@ya.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: Лягинов Александр Андреевич 

3. Дата рождения: 20.06.1990г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: e-mail: liaginov@mail.ru, 89272039112 

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:liaginov@mail.ru


 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Морозов Иван Константинович 

3. Дата рождения: 19.12.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты:  e-mail: ivanmorozov89@gmail.ru, тел.: 89171471501 

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: Колягин Сергей Юрьевич 

3. Дата рождения: 26.06.1990г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: e-mail: kolagin@list.ru, тел.: 89277801880 

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:ivanmorozov89@gmail.ru
mailto:kolagin@list.ru


 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Сергеев Иван Вячеславович  

3. Дата рождения: 15.10.1898г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: e-mail: rion_3@mail.ru, тел.: 89277095714 

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: Малахов Андрей Игоревич 

3. Дата рождения: 28.05.1990г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: e-mail: amolakhow@gmail.com, тел.: +79879002052 

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:rion_3@mail.ru
mailto:amolakhow@gmail.com


 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Галкин Антон Дмитриевич 

3. Дата рождения: 10.10.1990г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: e-mail: Ultro163@gmail.com, тел.: 89279066363 

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: Дадонов Анатолий Николаевич  

3. Дата рождения: 03.06.1990г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: e-mail: tolic2@mail.ru, тел.: 89371875580 

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:Ultro163@gmail.com
mailto:tolic2@mail.ru


 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Выровчикова Юлия Сергеевна  

3. Дата рождения: 04.02.1989г. 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89272022233; e-mail: juli.v@bk.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: Ерофеев Иван Романович 

3. Дата рождения: 26.02.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: e-mail: erofeevir@gmail.com;  тел. 89276035261 

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: Ефремов Павел Сергеевич 

3. Дата рождения: 22.05.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89608273356; e-mail:  yefremov63@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: Макаров Антон Витальевич  

3. Дата рождения: 23.11.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89270060485, e-mail: a.makarov63@bk.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: Аляпкин Николай Сергеевич 

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: Кунатов Станислав Евгеньевич 

3. Дата рождения: 12.06.1989г. 

4. Факультет, специальность: Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89277597053 

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: Ромаданова Мария Вячеславовна 

3. Дата рождения: 21.07.1989г. 

4. Факультет, специальность: 

Электротехнический факультет 

5. Контакты: 89277172921 

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. 

 



 

 

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 82-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 2012 

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; красный 

диплом. 
2. ФИО: Жабина Александра Александровна 
3. Дата рождения: 07.02.1990 г. 
4. Факультет, специальность: 
Химико-технологический факультет, специальность 
2400401«Химическая технология органических веществ» 
5. Контакты: Оренбургская обл., Ташлинский район, с.Ташла, 
ул.Новогодняя,2. с.8-906-831-83-60, с,8-927-724-79-75. 
 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Поступила в ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет в 

2007 году на специальность 240401 «Химическая технология органических веществ».  
Последние 5 семестров имеет только оценки «отлично. За отличную учебу и 

активное участие в научной жизни факультета и университета награждалась 
благодарственными письмами от ректора СамГТУ и по ходатайству деканата - 
туристическими путевками от профсоюзного комитета студентов университета. 

С 2009 года непрерывно и весьма продуктивно выполняет научную работу на 
кафедре «Технология органического и нефтехимического синтеза». Она освоила 
различные методы анализа и владеет техникой эксперимента. Принимала участие: 

2010 год: 
- кафедральный тур конференции «Дни науки СамГТУ»; 
 -  XX Менделеевская конференция молодых учёных, Архангельск; 
- областной этап конкурса «Зворыкинский проект», г. Самара (награждена дипломом 

победителя); 
- окружного этапа конкурса «Зворыкинский проект», г. Пермь, (награждена 

дипломом победителя); 
- полуфинал конкурса инновационных проектов «Зворыкинская премия», г. Москва 

(награждена дипломом победителя);финал конкурса инновационных проектов 
«Зворыкинская премия», г. Москва, (награждена дипломом финалиста). 

2011 год: 
- V Всероссийская конференция студентов и аспирантов «Химия в современном 

мире», г. Санкт-Петербург; 
- 110 Международный конкурс инвестиций ««LEPINE LE'ALON INTERNATIONAL 

DE  L'INVENTION DE PARIS», проект «Создание технологии утилизации глицерина-
отхода производства биодизеля»), Франция, Париж (Золотая медаль конкурса); 

- IV Российский форум «Российским инновациям – Российский капитал», г. 
Оренбург; Startup Tour в Самаре (победитель); 

-  IV Всероссийский инновационный конвент, г. Москва. 
2012 год: 
- конференция «Дни науки СамГТУ» (диплом II степени); 
- Всероссийская олимпиада «Химическая технология органических веществ»(3 

место в составе команды студентов СамГТУ, 5 личное); 
- ХIV Международная научно-техническая конференция «Наукоемкие химические 

технологии – 2012», г. Тула. 
7. Успехи в общественной жизни.  
Является старостой учебной группы. Пользуется высоким авторитетом у студентов.  
8. Успехи в культурной жизни. 
9. Успехи в спортивной жизни. 

Начиная с первого курса принимала активное участие в общественной и 

спортивной жизни факультета и университета. В течение всего обучения занимала 

призовые места в соревнованиях в составе сборной команды химико-технологического 

факультета и университета по легкой атлетике.  
10. Дополнительная информация. 
 В течение одного семестра являлась стипендиатом Ученого совета ХТФ им. 
Сафронова, в течении трех последних семестров – стипендиат ОАО «Банк Приоритет». 



 

 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
сфере научно-исследовательской деятельности; красный 
диплом. 
2. ФИО: Тыщенко Мария Олеговна 
3. Дата рождения: 16.08.1990 г. 
4. Факультет, специальность: 
Химико-технологический факультет, специальность 
2400401«Химическая технология органических веществ» 
5. Контакты: 443087 г.Самара, ул.Стара-Загора,116-11.  
д. 240-61-92, с. 8-927-704-13-65. 
 

6. Успехи в научной и учебной жизни: 
Тыщенко Мария Олеговна поступила в ФГБОУ ВПО Самарский государственный 

технический университет в 2007 году на специальность 240401 «Химическая технология 
органических веществ».  

Обучается на «отлично» и «хорошо». Последние 4 семестра имеет только оценки 
«отлично». С 2009 года непрерывно и весьма продуктивно выполняет научную работу на 
кафедре «Технология органического и нефтехимического синтеза». Она освоила 
различные методы анализа и владеет техникой эксперимента. 

Принимала участие: 
2010 год 
- кафедральный тур конференции «Дни науки СамГТУ» 
- I тур XX Менделеевской конференции молодых ученых  
2011 год 
- I и II тур XXI Менделеевской конференции молодых ученых, г.Дубна (имеет 

грамоту за успешное участие). 
- кафедральный тур конференции «Дни науки СамГТУ» 
- конкурс «Лучший студент-исследователь СамГТУ» 
2012 год 
- III тур Всероссийской студенческой олимпиады «Химическая технология 

органических веществ» (3-е место в составе команды студентов СамГТУ), г. Самара. 
- XIV Международная научно-техническая конференция «Наукоемкие химические 

технологии – 2012», г. Тула. 
Имеет четыре научные публикации. 
Присуждена именная стипендии Губернатора Самарской области. 
Тема дипломного проекта: «Исследование закономерностей реакции этерификации 

глицерина кислотами С4 и С6». 
7. Успехи в общественной жизни.  
8. Успехи в культурной жизни. 
9. Успехи в спортивной жизни. 
10. Дополнительная информация. 

За период обучения зарекомендовала себя способным, дисциплинированным и 
прилежным студентом. Пользуется высоким авторитетом у студентов.  

За отличную учебу и активное участие в общественной жизни факультета и 
университета неоднократно награждалась по ходатайству деканата туристическими 
путевками от профсоюзного комитета студентов университета. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Номинация: «общественная деятельность» 

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

сфере культурной жизни и творчества; красный диплом. 
2. ФИО: Соколова Анастасия Александровна 
3. Дата рождения: 25.04.1990 г. 
4. Факультет, специальность: 
Химико-технологический факультет, 
специальность2400501«Химическая технология 
высокомолекулярных соединений» 
5. Контакты: 443086 г.Самара, ул.Лукачева,25-10.  
д.266-58-10, с.8-917-104-43-63. 
 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Соколова Анастасия Александровна, 1990 года рождения, поступила в ФГБОУ ВПО 

Самарский государственный технический университет в 2007 году на специальность 
240501 «Химическая технология высокомолекулярных соединений».  

Начиная с первого курса принимала активное участие в общественной и спортивной 
жизни факультета и университета. Обучается на «отлично» и «хорошо». Последние 5 
семестров имеет только оценки «отлично».  

Со второго курса непрерывно и весьма продуктивно выполняет научную работу на 
кафедре по направлению «Химическая ремидиация промышленных отходов предприятий 
Самарской области». Освоила различные методы анализа и владеет техникой 
эксперимента. В 2010 году принимала участие в III туре Всероссийской студенческой 
олимпиады «Химия и физика высокомолекулярных соединений» (г.Казань), выступала с 
докладами на XX и XXI, XXII Менделеевских конференциях молодых ученых, где 
награждена грамотой за высокий научный уровень доклада (Архангельск 2010 год). Имеет  
шесть научных  публикаций. 
7. Успехи в общественной жизни.  

Является старостой учебной группы. Пользуется высоким авторитетом у студентов. 
8. Успехи в культурной жизни. 

Принимает активное участие в ежегодных фестивалях искусств «Студенческая 
весна», проводимых в университете.  
9. Успехи в спортивной жизни. 

В течение ряда лет занимала призовые места в Спартакиаде СамГТУ и первенствах 
университета по карате.  

Выступая за университет, заняла II место на Чемпионате и Первенстве Самарской 
области по карате WKF.  
10. Дополнительная информация. 

За отличную учебу и активное участие в общественной и спортивной жизни 
факультета и университета неоднократно награждалась благодарственными письмами от 
ректора СамГТУ и по ходатайству деканата - туристическими путевками от профсоюзного 
комитета студентов университета. 

Тема дипломного проекта: «Интенсификация производства капролактама». 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета 
в сфере спортивной деятельности; красный диплом. 
2. ФИО: Шакун Владимир Андреевич 
3. Дата рождения: 09.08.1990 г. 
4. Факультет, специальность: 
Химико-технологический факультет, 
специальность2400401«Химическая технология органических 
веществ» 
5. Контакты: 443001 г.Самара, ул.Ленинская,328-2.  
с.8-927-605-61-04. 
 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Шакун Владимир Андреевич поступил в ФГБОУ ВПО Самарский государственный 

технический университет в 2007 году на специальность 240401 «Химическая технология 
органических веществ».  

Все пять лет Шакун В.А. обучается только на «отлично». Получает стипендию 
Ученого совета им. А.М. Рожнова СамГТУ. 
7. Успехи в общественной жизни.  
8. Успехи в культурной жизни. 
9. Успехи в спортивной жизни. 

Начиная с первого курса, принимал активное участие в спортивной жизни 
факультета и университета. В течение всего обучения занимала призовые места в 
соревнованиях в составе сборной команды химико-технологического факультета и 
университета по легкой атлетике, баскетболу.  

В 2009-2012 гг. является членом сборной команды университета по легкой 
атлетике; призер городских и областных соревнований: 

- 1 место в составе сборной команды университета в Первенстве СамГТУ по 
баскетболу, 18.11.2011. 

- 2 место в л/а эстафете на призы газеты «Ульяновская правда» 2011. 
- 2 место в Межфакультетском первенстве СамГТУ по эстафетному бегу в составе 

сборной ХТФ. 
- Систематическое участие в соревнованиях за сборную факультета и университета. 
- Областная л/а эстафета, посвященная 66-летию Победы, сборная СамГТУ, 1 место, 

п. Алексеевка, 8.05.2011. 
- Участие в XX экологическом марафоне «Самарская Лука», 2.10.2011, г. Жигулевск 
- Участие в VII областной л/а эстафете на призы Самарской губернской думы, 1 

место,20.09.2011. 
10. Дополнительная информация. 

Тема дипломного проекта: «Исследование алкилирования бензола и толуола 
пропиленом на сульфокатионите Amberlyst 36 dry». 
Имеет научные публикации 
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Красные дипломы ХТФ 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Александров Антон Юрьевич 

3. Дата рождения: 07.08.1990 г. 
4. Факультет, специальность: Химико-технологический факультет,  
специальность 240501 «Химическая технология высокомолекулярных соединений» 
5. Контакты: 446305 Самарская обл., г. Отрадный, ул. Победы,1Б-33. д.8-84661-5-08-97,   
 с.8-903-304-11-82, с.8-917-033-03-91  
6. Успехи в научной и учебной жизни: 
Участие во Всероссийской олимпиаде «Химия высокомолекулярных соединений», г. 
Казань, 2010 год; участие во внутривузовских олимпиадах по общей и неорганической 
химии; органической химии; английскому языку. 
7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни.  

9. Успехи в спортивной жизни.  

10. Дополнительная информация. 

С сентября 2010 г. по июль 2011 г. занимается научной работой на кафедре «Технология 

органического и нефтехимического синтеза», является м.н.с. НИЧ кафедры ТОНХС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО: Быстрова Анастасия Евгеньевна   
3. Дата рождения: 23.06.1990 г. 
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет,  
специальность 240401 «Химическая технология органических веществ» 
5. Контакты: 446218 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Проспект Победы, 38А-125.  
д. 8-235-5-62-73, с.8-960-815-36-18. 
6. Успехи в научной и учебной жизни.  
- участие во внутривузовских олимпиадах по общей и неорганической химии; англ. языку. 
7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
С отличием закончила Факультет дополнительного образования по специальности « 
Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций». 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО: Крымкин Никита Юрьевич   
3. Дата рождения: 29.11.1989 г. 
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет,  
специальность 240401 «Химическая технология органических веществ» 
5. Контакты: 443071 г.Самара, ул. Волжский пр-т, 33-27.  
д. 242-14-26, с. 8-987-958-15-30. 
6. Успехи в научной и учебной жизни.  
2 место на конференции по неорганической химии тема «Яды и противоядия». 
Участие на конференции «Дни науки».  
7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 
1 курс: 3 место в внутри вузовских соревнованиях по баскетболу; 
2 курс: 2 место в внутри вузовских соревнованиях по баскетболу  
3 курс: 3 место в внутри вузовских соревнованиях по баскетболу;1 место в 
легкоатлетической эстафете внутривузовской. 
4 курс: 2 место в лекгоатлетической эстафете внутривузовской. 
5 курс: 1 место в внутри вузовских соревнованиях по баскетболу. 
10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО : Миннигуллова Голлэр Жамильевна   
3. Дата рождения: 25.04.1990 г. 
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет,  
специальность 240403 «Химическая технология природных энергоресурсов и углеродных 
материалов» 
5. Контакты: 443023 г. Самара, ул. Карякина,1-212.  д.224-71-04, с.8-927-700-15-89. 
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. 
Тема дипломного проекта «Проект реконструкции установки каталитического 
риформинга Л-35-11/300 № 2 путем введения блока выделения бензолсодержащей 
фракции» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО: Молчанова Анастасия Александровна 
3. Дата рождения: 21.04.1990 г.  
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет,  
специальность 240403 «Химическая технология углеродных материалов и природных 
энергоносителей» 
5. Контакты: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул.Горького, 40-2. 
 д.8-235-6-69-40, с.8-903-303-73-20. 
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. 
Тема дипломного проекта «Мероприятия для проведения реконструкции блока 
гидроочистки установки ОАО НкНПЗ каталитического риформинга ЛГ-35-8-300Б с целью 
увеличения производительности до 400 тыс. т/год» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО: Пак Ольга Александровна   
3. Дата рождения: 25.04.1990 г. 
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет,  
специальность 240403 «Химическая технология природных энергоресурсов и углеродных 
материалов» 
5. Контакты:  462356 Оренбурксая обл., г.Новотроицк, ул.Ситкина,7-22.  
д. 8-3537-67-88-15, с.8-927-758-91-76. 
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. 
Тема дипломного проекта «Анализ работы и поверочный расчет установки 
каталитического риформинга Л-35-11/1000 ОАО «КНПЗ». 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО:  Пушкарева Екатерина Сергеевна 
3. Дата рождения: 20.06.1990 г. 

4. Факультет, специальность:  

Химико-технологический факультет, специальность 240403 «Химическая технология 

углеродных материалов и природных энергоносителей» 

5. Контакты: 446213 Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Молодежная, 2-77. д. 8-235-

4-60-28, с.8-927-707-23-62. 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

I место в 66 Научно-технической конференции студентов и магистрантов в рамках «Дни 

науки 2011», секция «Вопросы физвоспитания и спорта в техническом ВУЗе» 

III место в Олимпиаде СамГТУ «Теория физической культуры и спорта» 

7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

Тема диплома: Анализ работы и поверочный расчет установки Каталитического 

риформинга Л-35-11/300 ОАО «НкНПЗ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО:  Пшенин Владимир Александрович  
3. Дата рождения: 30.01.1990 г. 
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет, специальность 240401 «Химическая технология 
органических веществ» 
5. Контакты: 446381 Самарская обл., Красноярский р-он, с. Большая Раковка, ул. 
Кооперативная, 60А-2.  д.8-257-5-41-97. с.8-927-714-08-93, с. 8-937-997-89-96. 
6. Успехи в научной и учебной жизни. Обучается на «хорошо» и «отлично», 5 семестров 
подряд только на «отлично». Принимал участие во внутривузовских олимпиадах по 
начертательной геометрии и органической химии. 
7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
С 2009 г. получаю дополнительное высшее образование по специальности «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации» на факультете дистанционного и 
дополнительного образования СамГТУ. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО: Суслова Мария Олеговна  
3. Дата рождения: 16.01.1990 г. 
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет,  
специальность 240403 «Химическая технология углеродных материалов и природных 
энергоносителей» 
5. Контакты: 443004 г. Самара, ул. И.Егорова,1-21. д.223-24-23, с.8-927-659-79-79. 
6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Все пять лет обучается только на «хорошо» и «отлично». 
7. Успехи в общественной жизни.  
На протяжении всего периода обучения является старостой группы. Пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом среди студентов. 
8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 
Тема диплома – Проект установки селективной гидроочистки бензина каталитического 
крекинга для условий ОАО «КНПЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО: Сусов Александр Игоревич 
3. Дата рождения: 28.10.1990 г. 
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет,  
специальность 240501 «Химическая технология высокомолекулярных соединений» 
5. Контакты: 443004 г.Самара, ул.Егорова,12-32. д.264-54-41, с.8-927-689-59-75. 
6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Участник Олимпиады по химии и физике полимеров в 2010г. 
7. Успехи в общественной жизни.  

8. Успехи в культурной жизни. 
9. Успехи в спортивной жизни. КМС по футболу. 
10. Дополнительная информация. 
Тема дипломной работы «Расчет установки полимеризации и дегазации латекса марки 
СКМС-30-АРК». 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО: Хайсанова Гузель Данияловна 
3. Дата рождения: 02.01.1990 г. 
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет,  
специальность 020101 «Химия» 
специализация 020104 – «Органическая химия» 
5. Контакты: 446979 Самарская обл., Камышлинский р-он, с.Старое Усманово, 
ул.Советская,23.  с.8-927-762-15-34. 
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. 
Тема дипломной работы: «Синтез бензконденсированных фуранов, пиранов и 1,3-
оксазинов на основе превращений о-метиленхинонов». 
 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО: Шабанов Павел Гаврилович 
3. Дата рождения: 17.03.1990 г. 
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет,  
специальность 240401 «Химическая технология органических веществ» 
5. Контакты: 443090 г.Самара, ул.Сов.Армии,148-53. д.224-52-12, с.8-927-604-48-28. 
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. 
Тема дипломной работы: «Расчет установки изомеризации циклогексаноноксима» 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1. Участие в номинации: Красный диплом 
2. ФИО:  Севостьянов Сергей Сергеевич 
3. Дата рождения: 17.03.1990 г. 
4. Факультет, специальность:  
Химико-технологический факультет,  
специальность 240403 «Химическая технология природных энергоносителей и 
углеродных материалов» 
5. Контакты: 446202 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Строителей,9-103. д.8-846-
35-2-01-40, с.8-927-001-53-75 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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Владимир Сергеевич 
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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: Борисенкова Татьяна Александровна 
3. Дата рождения: 30.03.1989. 
4. Факультет, специальность: 
Физико-технологический факультет  
5. Контакты: 443082, г. Самара, Пензенская 66-120; 
89608197534; e-mail: kertiz@mail.ru 
 
 

 
6. Успехи в научной и учебной жизни. 8 семестров на отлично, три публикации 

(Всероссийская (инновационная) молодежная научная конференция «Металлургия и 

новые материалы»; XVIII Международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых учёных «Современные техника и технологии» (СТТ-2012); 13-ая Международная 

научно-практической конференции «Технологии ремонта, восстановления и упрочнения 

деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки от 

нано- до макроуровня».г. Санкт-Петербург.); диплом за лучший доклад: Всероссийская 

(инновационная) молодежная научная конференция «Металлургия и новые материалы». 

Участие в XVIII Международной научно-практическая конференция студентов и молодых 

учёных «Современные техника и технологии» (СТТ-2012). 

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; красный 

диплом. 
2. ФИО: Нога Наталья Владимировна   
3. Дата рождения: 21.02.1990г. 
4. Факультет, специальность: 
Физико-технологический факультет; литейное производство 
черных и цветных металлов 
5. Контакты: г. Самара  ул. Гастелло 41-83, 89879597299, e-mail: 
wind0606@mail.ru 
 
 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни. На протяжении всего обучения, принимала 

активное участие в днях науки СамГТУ 
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: Ермошкин Антон Александрович 
3. Дата рождения: 19.01.1989г. 
4. Факультет, специальность: 
Физико-технологический факультет 
5. Контакты: Самара, ул.Арцыбушевская, 3а-173, 8-905-304-37-
40, e-mail: nerev89@ya.ru 
 
 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Принимал активное участие в научной 

деятельности университета. Имеет дипломы I,II,III степени, принимал участие в 

международных конференциях, днях науки СамГТУ. 

7. Успехи в общественной жизни. Активно участвовал в жизни университета и ряда 

общественных мероприятий в рамках города и области, включая выступления на 

различных праздниках и благотворительных фестивалях. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. Призёр конкурсов постановочных  поединков на 

фестивалях "ЛайтКон". 

10. Дополнительная информация. 

 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности; красный 

диплом. 
2. ФИО: Ермошкин Антон Александрович 
3. Дата рождения: 27.09.1990г. 
4. Факультет, специальность: 
Физико-технологический факультет; «Товароведение и 
экспертиза товаров».   
5. Контакты: Самарская обл., Красноярский район, поселок 
Новосемейкино, ул. Рудничная, 12А – 23; 89277514956; e-mail: 
nad13840289@yandex.ru 
 
 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Перечень работ и документов, удостоверяющих участие в научных конкурсах: 

· Грамота за 1 место в I туре 65-ой научно-технической конференции по кафедре 

«Материаловедение и технология материалов», 2010 г. 

· Почетная грамота за доклад «Экспертное исследование бриллиантов и их 

имитаций» в 65-ой научно-технической конференции студентов и магистрантов 

СамГТУ секция «Физические науки», 2010 г. 

· Почетная грамота за активное участие в III ей Межвузовской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые 

технологии и инновационные разработки» 13 декабря 2010 г., Тамбов 

· Благодарность за участие в IV Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего», 15 

апреля 2011 г. Набережные Челны 

· Диплом II степени в IV Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего», 15 

апреля 2011 г. Набережные Челны 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=nerev89@ya.ru
mailto:nad13840289@yandex.ru


 

 

· «Особенности ввоза и вывоза ювелирных камней из РФ» Тезисы докладов XXXVI 

Самарской Областной Студенческой научной конференции, посвященной 90-

летию В.П. Лукачева. Самара 13 – 23 апреля 2010 г. 

· «Методики выявления имитаций изделий с бриллиантами» Материалы научно-

практической конференции «ZPRÁVY VĚDECKÉ IDEJE – 2010» 27.10.2010 – 

05.11.2010 

· «Выявление имитаций бриллиантов» Тезисы докладов 3-ей Межвузовской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Новые технологии и инновационные разработки», Тамбов, 13 декабря 2010 г 

· Опубликовано учебно-методическое пособие «Производство и оценка качества 

бриллиантов» [эл. ресурс]. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011 

· Грамота за высокий методологический уровень исследований в V Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Студенчество в науке – 

инновационный потенциал будущего», 13 апреля 2012 года, г. Набережные Челны 

· Диплом III степени в V Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего», 13 

апреля 2012 года, г. Набережные Челны 

· Сертификат участника областной студенческой конференции по товароведению, 

16 апреля 2012г. 

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: Фураев Олег Сергеевич 
3. Дата рождения: 27.09.1990г. 
4. Факультет, специальность: 
Физико-технологический 150 206 «машины и технология 
высокоэффективных процессов обработки материалов» 
5. Контакты: Г. Бузулук Оренбургская область, 2-ой 
микрорайон, дом 5 Кв 31, +79270078236 e-mail: 
ofuraev@ya.ru 
 
 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Активное участие в научной деятельности: 

-2010 год 2 место в «Днях науки СамГТУ» секция «Физические науки» 

-2011 год участие в «Днях науки СамГТУ» секция «Физические науки» 

-2012 год 3 место в «Днях науки СамГТУ» секция «Физические науки» 

7. Успехи в общественной жизни. Достижения в общественной жизни 

-2007-2008 член студенческого совета ФТФ 

-2008-2011 заместитель председателя СС ФТФ 

-2008-2011 член СС СамГТУ 

-2010-2012 член РМО «СССО» 

-2009-2011 председатель профбюро ФТФ 

Участие, помощь в организации и проведении всех мероприятий СамГТУ за указанный 

период. 

Лауреат премии «За активную общественную позицию и вклад в развитие студенческого 

самоуправления 6на территории Самарской области» общественного молодежного 

движения «Наша Самара». 

8. Успехи в культурной жизни  

Помощь в подготовке и проведении студдебюта ФТФ 2008-2011, помощь в подготовке и 

проведении студвесен ФТФ 2008-2011, помощь в подготовке и проведении студвесны 

СамГТУ 2010 

9. Успехи в спортивной жизни.  
Спортивные достижения 

 -2007-2012 капитан сборной ФТФ на плаванию 

       - 2007-2010 член сборной СамГТУ по плаванию 

10. Дополнительная информация. 
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Красные дипломы ФТФ 2012 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Дворова Татьяна Владимировна 

3. Дата рождения: 27.09.1990г. 

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет; Машины и 

технологии литейного производства 

5. Контакты: Самарская обл., Красноярский район, поселок Новосемейкино, ул. 

Рудничная, 12А – 23; 89277592022; e-mail: tat51983952@yandex.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Участие во втором туре научной конференции в «Дни науки 2012». 

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: Лабжинова Елена Владимировна 

3. Дата рождения: 20.03.1990г. 

4. Факультет, специальность: 

Физико-технологический факультет; 150105 Металловедение и термическая обработка 

металлов 

5. Контакты: 89270002778; e-mail: elena_labzhinova@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Принимала участие в внутривузовской конференции по начертательной геометрии (1 

курс); принимала участие в внутривузовской конференции по социологии (4 курс); 

принимала участие в 1 туре (внутривузовской) Всероссийской студенческой олимпиаде по 

"Материалловедению и термической обработке металлов" и заняла  3 место(5 курс). 

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. Принимала участие в подготовке к студвесне. 



 

 

 
1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Фомина Дарья Владимировна 

3. Дата рождения: 26.01.1990г. 

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет; 080401 

«Товароведение и экспертиза товаров»  

5. Контакты: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52, кв. 34б, тел. +7927-009-89-70, e-mail: 

darya_mur@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
3 место  в конференции по философии в НГУ (г. Новосибирск), 2 место в 64-ойнаучной 

конференции СамГТУ секция «Физические науки».  

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 2007-2009 г. корреспондент газеты «Факт» 

 

 
1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Ганчурина Марина Витальевна 

3. Дата рождения: 01.12.1989г. 

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет; 150105 – 

«Металловедение и термическая обработка металлов» 

 5. Контакты тел. 89372013638; e-mail: marinka_g01@mail.ru  

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
Средний балл успеваемости за 5 лет обучения в СамГТУ  - 5.0.Принимала участие в 

олимпиаде по химии на 1 курсе, где оказалась лучшей среди 1 курса ФТФ; принимала 

участие: в 1 туре (внутривузовской) Всероссийской студенческой олимпиаде,  2 место; в  

внутривузовской научной конференции по материаловедению и термической обработке 

металлов. На 1 курсе была награждена почетной грамотой «За отличные успехи, 

проявленные в зимнюю сессию 2007/08». 

 7. Успехи в общественной жизни. Староста; член Студсовета ФТФ. 

8. Успехи в культурной жизни. Принимала участие в организации Студвесны на 

факультете в 2009, 2010, 2011 годах. 

mailto:darya_mur@mail.ru
mailto:marinka_g01@mail.ru


 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Малышева (Басова) Екатерина Михайловна 

3. Дата рождения: 05.10.1988г. 

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет; материаловедение и  

технологии новых материалов 

 5. Контакты: 443035, г. Самара, ул. Ставропольская 200-133, 89277408641, rouge@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 7 семестров на отлично; участие в конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» г.Тамбов 2011; XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» 2012 года г. Томск 

7. Успехи в общественной жизни. 
8. Успехи в культурной жизни. Член Студсовета ФТФ 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Пивкина Анна Анатольевна 

3. Дата рождения: 11.01.1990г. 

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет; специальность 

150600 «Материаловедение и технология новых материалов» 

 5. Контакты: г. Самара, ул. Лукачева д.34, к. 310; 89033022107; e-mail: 

annapivkina@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 7 семестров на отлично, красный диплом 

бакалавра, 2 публикации по направлению специальности. Участие в V Международной 

научно-технической конференции «Современные проблемы машиностроения» в г. Томск 

2010, в конференции дни науки СамГТУ 2011 по философии, внутрифакультетских 

конференциях. 

7. Успехи в общественной жизни. Староста с 2006-2010гг; председатель научного 

сектора студенческого совета физико-технологического факультета 2006-2008г. 

8. Успехи в культурной жизни.  

9. Успехи в спортивной жизни. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Куманева Ангелина Николаевна 

3. Дата рождения: 10.02.1990г. 

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет; специальность 

150600 «Материаловедение и технология новых материалов» 

 5. Контакты: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 19,кВ. 14 тел. 89372015939 e-

mail: angelinka1002@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни.  
·Участие в 1 туре 64-ой научно-технической конференции по кафедре 

«Материаловедение и технология материалов» Самара, 2008 год 

· «Пластмассовые конструкции в автомобилестроении» публикация в сборнике 

материалов Международной научной студенческой конференции по естественнонаучным 

и техническим дисциплинам.  Апрель 2009 год. г.Йошкар-Ола  

·Участие в 1 туре 65-ой научно-технической конференции по кафедре 

«Материаловедение и технология материалов» Самара, 2009 год 

7. Успехи в общественной жизни. Участие в «Студенческом дебюте»  октябрь 2007год,  

октябрь 2008 год. 

8. Успехи в культурной жизни.  

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 
1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Морозова Виктория Андреевна  

3. Дата рождения: 21.11.1990г. 

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет; специальность 

товароведение и экспертиза товаров 

 5. Контакты: г. Самара ул. Галактионовская 38, кв 96, тел.89297038747, e-mail:    

makarona21@yandex.ru 

 6. Успехи в научной и учебной жизни.  

- Публикация в сборнике « Научному прогрессу – творчество молодых», студенческая 

конференция 17-18 апреля 2009 г. Г. Йошкар-Ола (часть 3); 

-  Участие в научной конференции №66 студентов СамГТУ Секция «Материаловедение и 

товарная экспертиза», 3 место; 

- Участие в конференциях СамГТУ. 

7. Успехи в общественной жизни. 



 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Сергеева Анна Владимировна 

3. Дата рождения: 18.07.1989г. 

4. Факультет, специальность: Физико-технологический факультет 

 5. Контакты:  

г. Самара пр. Кирова д.234 кв.57 , телефон 89371859060 , e-mail:  anuta.k710oy@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Красный диплом бакалавра , 3 публикации по 

направлению специальности,1 экономическая и 1 статья по философии ( 5  публикаций на 

данный момент) (участвовала в конференции  дни науки СамГТУ 2011 по философии 

заняла 3 место) одна из недавних публикаций (научно-технический журнал (нефть. газ. 

инновации  №4\ 2012 , вестник СамГТУ 2011). участвовала в днях науки СамГТУ 2010, 

2011, в различных научно-практических играх, внутрифакультетских конференциях). 

7. Успехи в общественной жизни.  
 Постоянный участник стэма физико-технологического факультета (2006-

2008),финалистка мисс СамГТУ 2012. 

8. Успехи в культурной жизни.  

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=anuta.k710oy@mail.ru


 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

 Бахарев 

Владимир Валентинович 

 

Декан факультета 

Технологии пищевых производств 

 

доктор 

химических наук, профессор 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Ассоциация лучших выпускников ФПП 

 

Номинация: «научно-исследовательская деятельность» 
 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

Обучаясь на 4 курсе, увлеклась учебной работой по теме: «Анализ ягодного сырья 

Самарской губернии, разработка рецептур и технологии производства функциональных 

пищевых продуктов на основе ягодного сырья». Имеет ряд научных публикаций: четыре 

тезиса в материалах всероссийской, международной и региональной конференции, 1 

статью в журнале «Пищевая промышленность». Участвовала с устными докладами на 

студенческой и международных конференциях.  

Является соисполнителем совместного проекта факультета пищевых производств 

Самарского государственного технического университета НИИ «Жигулевские сады». 

Участвовала с выставочным экспонатом в совместной встрече руководства СамГТУ и 

министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Альтерготом В.В. 

Сам министр и его заместители отметили высокое качество представленного Арсенией 

Дмитриевной сока яблочно-клубничного первого отжима. 
  7. Успехи в общественной жизни.  

Увлечения: хореография. Активно выступала в СТЭМе с различными 
хореографическими номерами. 
  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:  Стрюкова Арсения Дмитриевна 
3. Дата рождения: 21.04.1990 г. 
4. Факультет, специальность: 
260204 «Технология бродильных производств и виноделие» 
факультета пищевых производств. 
5. Контакты: 
 



 

 

Номинация: «Культурно-массовая деятельность» 
 

 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

 Принимала активное в студвеснах, и мероприятиях, проводимых студсоветом 

факультета – организация посвящения в студенты, дней здоровья, помощь в организации 

студвесен.       

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

С 1го курса – председатель спортивного сектора студсовета ФПП. Член сборной         

СамГТУ по настольному теннису, вместе со сборной занимали призовые места на 

соревнованиях среди ВУЗов по Самарской области. Член сборной факультета по 

футболу, баскетболу, стрельбе и настольному теннису.   

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
сфере культурной жизни и творчества  
2. ФИО:  Чигирева Алина Васильевна 
3. Дата рождения:07.04.1990 г. 
4. Факультет, специальность: 
260204 «Технология бродильных производств и виноделие» 
факультета пищевых производств. 
5. Контакты:  
 



 

 

Номинация: «спортивная жизнь» 
 

 

 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

 С момента поступления Чигирёва А.В. активно участвует в научной жизни 

СамГТУ. С 2010 года неоднократно участвует в международных и межвузовских 

конференциях.   

К своим обязанностям Чигирёва А.В. относится с ответственностью, обладает 

творческим мышлением, проявляет инициативу в решении поставленных задач. В 

общении отзывчива, воспитана, доброжелательна, пользуется авторитетом среди 

студентов.  

  8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета 
в сфере спортивной деятельности 
2. ФИО:  Орлова Анастасия Сергеевна 
3. Дата рождения:31.08.1990 г. 
4. Факультет, специальность: 
260204 «Технология бродильных производств и виноделие» 
факультета пищевых производств. 
5. Контакты:  
 



 

 

Красные дипломы  ФПП 
 

 
  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Земскова Юлия Васильевна 

  3. Дата рождения: 24.01.1988г. 

4. Факультет, специальность:  Факультет технологии пищевых производств;  
специальность технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических средств. 

  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. 

Во время учёбы в университете проявила учебную активность, принимала участие 

в различных олимпиадах и конференциях. На протяжении всего обучения сохранила 

добросовестное отношение и отличную успеваемость, внимательна и ответственна. 

Пишет научно-исследовательский диплом на кафедре ТПП и ПКП на тему: «Извлечение 

и анализ биологически активных веществ черноплодной рябины, произрастающей в 

Поволжском регионе». 
 

 
  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Коробейникова Екатерина Анатольевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств 

  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: Леонтьев Дмитрий Архипович 

  3. Дата рождения: 12.12.1989 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств 

  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. 

   Лозунг: В жизни больше всего ценю время, уважаю людей с качеством       

целеустремленности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Осюшкина Марианна Сергеевна 

  3. Дата рождения: 04.01.1990 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств 

  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. 

Диплом на тему «Разработка технологий переработки отходов пивоваренного 

производства на базе ОАО Пивоваренная компания «Балтика» филиал «Балтика- Самара». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Участие в номинации: Красный диплом. 

  2. ФИО: Храмкова Марина Юрьевна 

  3. Дата рождения: 16.11.1988 г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет технологии пищевых производств 

  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. 

  В жизни больше всего ценю семью. В людях уважаю такие качества как честность, 

порядочность и ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

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: Самсонов Михаил Александрович 
3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Факультет машиностроения и автомобильного транспорта, 
специальность «Организация и безопасность движения» 
5. Контакты:  
 

 
6. Успехи в научной и учебной жизни. 

Всего 11 публикаций, из них 5 тезисы, имеет охранные документы на объекты 

интеллектуальной собственности ( патенты, свидетельства)  

Список публикаций: 
1. 1 место за лучшую научную работу в рамках международного симпозиума 

«Надежность и качество 2010» в номинации «Информационные технологии в 

производстве и проектировании» 2010г. 

2. 1 место в 66-ой научной конференции студентов и магистрантов в рамках «Дни 

науки 2011» секции «Автомобильный транспорт» 2011г. 

3. 1 место на факультете Машиностроения и автомобильного транспорта в 

конкурсе «Лучший студент-исследователь СамГТУ 2010года» 2010г. 

4. 2 место на 37 Самарской областной студенческой научной конференции, 

подсекция «Актуальное направление развития транспортного комплекса» 

2011г. 

5. 1 место в 67-ой конференции студентов и магистрантов в рамках «Дни науки 

2012» секции «Автомобильный транспорт» 2012г. 

6.   1 место на факультете Машиностроения и автомобильного транспорта в 

конкурсе «Лучший студент-исследователь СамГТУ 2011 года» 2011г. 

7. 2 место на 38 Самарской областной научной конференции, подсекция 

«Актуальное направление развития транспортного комплекса» 2012г. 

Награжден грамотами и дипломами: 2 диплома за участие в международном 

симпозиуме «Надежность и качество 2011» и «Надежность и качество 2012»; диплом «за 

высокий научный уровень доклада» на II Всероссийской научной конференции с мировым 

участием «Научное творчество XXI века» 2010г. 

На протяжении учебного года получал именные и специальные стипендии ( ученого 

совета, стипендия банка «Приоритет». 

7. Успехи в общественной жизни. 

Член Молодежного научного общества факультета МиАТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности  
2. ФИО: Мордухов Максим Анатольевич 
3. Дата рождения: 1990 г. 
4. Факультет, специальность: 
Факультет машиностроения и автомобильного транспорта, 
специальность «Организация и безопасность движения» 
5. Контакты:  
 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 

Имеет публикации. Неоднократно выступал на областных научных конференциях. 

Принимал участие в конкурсе научных работ «Наука и высокие технологии производству 

21 века» проводимого в рамках международного симпозиума «Надежность и качество 

2010», симпозиума «Надежность и качество 2010». 

Участвовал и публиковался в: 
1. XXXVI Самарская областная студенческая конференция. Посвященная 90-

летию В.П. Лукачева 

2. XXXVII Самарская областная студенческая конференция. Посвященная 50-

летию полета в космос Ю.А. Гагарина и году российской космонавтики. 

 

 

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

сфере научно-исследовательской деятельности  
2. ФИО: Шамурина Наталья Анатольевна 
3. Дата рождения: 1990 г. 
4. Факультет, специальность: 
Факультет машиностроения и автомобильного транспорта, 
специальность «Технология машиностроения». 
5. Контакты:  
 

 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 

Являлась постоянной участницей конкурса «Студенческий дебют» и ежегодного 

фестиваля «Студенческая весна», за что была награждена ректоратом СамГТУ дипломом 

за активное участие. Ежегодно, в мае месяце, участвовала за факультет «Машиностроения 

и Автомобильного транспорта» на университетской спартакиаде. Принимала участие в 

научных конференциях в секции «Экономическая теория», «История Отечества». За 

доклад «Место и роль философии в развитии экономических наук» была награждена 

дипломом  I-й степени и дипломом за участие в Самарской областной студенческой 

научной конференции.  

С июня по декабрь 2009 г. была принята в научно-исследовательский сектор 

кафедры социологии, политологии и истории на должность лаборанта. В это время была 

написана исследовательская работа на тему: «Повседневная жизнь городского 

населения Куйбышевской области в середине 50-х – начале 60-х гг. ХХ века», с этой 

исследовательской работой участвовала на конференции в СамГТУ. 

В 2011 году принимала участие в V Всероссийской научно-практической конференции 

«Молодежные субкультуры (актуальные проблемы)» на базе Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии г. Самара. 

 



 

 

Красные дипломы МИАТ 2012 
 

 
 
1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Алексеев Александр Сергеевич 

3. Дата рождения: 1989г. 

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта, специальность 151003 

«Инструментальные системы машиностроительных производств» 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни: имеет научные публикации. 

7. Успехи в общественной жизни: занимался волонтерской деятельностью в культурно-

массовых мероприятиях нашего города, такие как « Восьмые молодежные Дельфийские 

игры», фестиваль «Рок над волгой». 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Христинин Владимир Викторович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта; специальность: ‹‹Технология, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств›› 

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. 

Владимир отличается разносторонностью интересов – это экономическая теория, 

объемное моделирование и прочностной анализ; владеет следующими программными 

пакетами: КОМПАС, SolidWorks, NX (Unigraphics), ANSYS, LS-DYNA. 



 

 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Бирючкова Светлана Андреевна  

3. Дата рождения: 1989г. 

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни. Занимается научной работой по тематике 

«Автоматизация процесса визуализации крупногабаритных объектов», имеет публикации. 

7. Успехи в общественной жизни. Активное участие в общественной жизни группы, 

староста группы на протяжении всей учебы. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО:  Золотенкова Елизавета Владимировна 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта; 151002 

«Металлообрабатывающие станки и комплексы» 

5. Контакты: 89270115547; e-mail: Lizamiat@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: Абдалкин Александр Олегович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты: 89276999293; e-mail: abdalkinur@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. 
 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Романов Николай Олегович 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта; 190601 «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

5. Контакты: 89874490254; e-mail: Romanov-nikolay-90@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: Нырцов Игорь Валерьевич 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты: e-mail: i_nyrtsov@rambler.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Является лауреатом VIII городской молодежной 

научно-практической конференции «Научный потенциал города – XXI веку» (г. Сызрань, 

2010 г.). 

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. За время учебы и трудовой деятельности освоил 

программные комплексы  КОМПАС,  ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН, CATIA V5, SmarTeam, 

ANSYS, NX Unigraphics. 

Владеет английским языком (за время обучения по основному направлению окончил 

два курса дополнительного профессионального образования по специальности 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» Факультета дополнительного и 

дистанционного образования СамГТУ). 

 

 
1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Бакулин Максим Анатольевич 

3. Дата рождения: 06.12.1989г. 

4. Факультет, специальность: Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты: 8-937-189-64-49; e-mail: maxhornet@yandex.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Активно участвовал в работе студенческого 

научного общества, выступал на внутривузовских, областных,  конференциях, выставках 

научных проектов и олимпиадах по химии, физике и русскому языку, получал дипломы I, 

II и III степеней, а также различные грамоты и свидетельства. За успехи в научно-

исследовательской деятельности был награжден дипломом первой степени. Кроме того 

имеет научные публикации.  



 

 

 

 
 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Ахтамьянов Рамиль Маратович 

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. За время учебы принимал  активное участие в 

спортивной и научной жизни университета: 

-С 2008 по 2011 г. принимал участие за сборную факультета по настольному теннису. В 

2011 г. сборная команда заняла II место среди факультетов СамГТУ. 
-В 2008, 2009, 2011 г. занимал  I  место по настольному теннису среди общежитий 
студгородка СамГТУ. 
-В 2010 г. занял  II  место по настольному теннису среди общежитий студгородка 
СамГТУ. 
-В 2009 и 2010 г. занял I  место по гиревому спорту в весовой категории до 85 кг среди 
общежитий студгородка СамГТУ. 
-В 2011 г. занял II  место по гиревому спорту, в весовой категории до 100 кг среди 
общежитий студгородка СамГТУ. 
- В 2010 году участвовал в Самарской областной студенческой научной конференции. 
Секция:  «Технология механической обработки деталей машин». Тема доклада: «Расчёт 
остаточных напряжений в кольцах подшипников методом конечных элементов». 
-В 2010 году участвовал во всероссийской олимпиаде «Компьютерные технологии в 
машиностроении» в номинации «ANSYS». 
-В 2011 году занял III место в командном зачете во всероссийской олимпиаде 
«Компьютерные технологии в машиностроении»  в номинации «DELCAM». 
- В 2012 году участвовал во втором туре конкурса У.М.Н.И.К.. Название проекта: 
«Разработка прибора контроля, шероховатости поверхностей деталей машин» 
 -В 2012 году занял III место в 67- Научно-технической конференции студентов и 
магистров. Тема доклада: «Инновационные инструменты для опиливания поверхностей». 
- В 2012 году занял II место в 31- Научно-технической выставке работ студентов и 
магистров. 
- В 2012 участвовал во втором туре конкурса «Бизнес - инкубатор». Название проекта: 
«МРМ - многофункциональная рука манипулятор». 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Кириллов Тимур Атохужаевич 

3. Дата рождения: 1990г. 

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта 

5. Контакты: 89270048890; e-mail: t-11-t@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Тимур принимает активное участие в 

общественной жизни группы, занимается научной работой по тематике: «Управление 

качеством в промышленности и образовании». Имеет публикации. Неоднократно 

выступал на научных конференциях различного уровня, в том числе на «XXIII 

Международной Инновационной конференции молодых ученых и студентов МИКМУС-

2011», проводимой в ИМАШ РАН (Студенческая секция). Участвовал на олимпиадах по 

химии, электротехнике и социологии. 
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: Шевтаев Михаил Андреевич 

3. Дата рождения:  

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта; 151002 

«Металлообрабатывающие станки и комплексы». 

5. Контакты: 89270064728; e-mail: racer-63@mail.ru 

6. Успехи в научной и учебной жизни. Активное участие в научно-исследовательской 

работе кафедры, выступал с докладом на 66 научно-технической конференции студентов 

и магистров в рамках «Дни науки 2011» и занял первое место. 

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 



 

 

 
 

 

1. Участие в номинации: Красный диплом 

2. ФИО: Юсупов Владимир Бахритдинович 

3. Дата рождения: 1990г. 

4. Факультет, специальность: 

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта; 190703 «Сервис транспортных 

и технологических машин и оборудования» 

5. Контакты:  

6. Успехи в научной и учебной жизни. Активное участие и победы:  

-1 место в первом туре конференции «Дни науки 2010» кафедры ИССА; 

-2 место в олимпиаде по метрологии стандартизации и сертификации; 

-2 место в первом туре конференции «Дни науки 2012» кафедры ИССА. 

7. Успехи в общественной жизни. 

8. Успехи в культурной жизни. 

Является автором нескольких выставок фотографий, посвященных современным 

инженерным идеям. 

9. Успехи в спортивной жизни. 

10. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 Богачев 

Алексей Владимирович 

 

Декан факультета 

Гуманитарного образования 

 
 

 

 

Дорогой выпускник! 

 

Сегодня знаменательный день. Вы обрели статус специалиста по связям с 

общественностью. 

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. 

Пусть вам всегда сопутствует удача. 

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

действия» 

 

 

 

 

 

 

 

Декан Факультета гуманитарного образования                                          А.В. Богачев 

 



 

 

 

Ассоциация лучших выпускников ФГО 

 

Номинация: «научно-исследовательская деятельность» 

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

сфере научно-исследовательской деятельности; красный 

диплом. 
2. ФИО: Корнаухова Мария Петровна 
3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Факультет гуманитарного образования, специальность «Связи 
с общественностью» 
5. Контакты: 8-927-701-22-50 
 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Поступила в ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический университет в 

2007 году на специальность «Связи с общественностью».  
Староста 3 учебной группы, кандидат диплома с отличием, имеет награды: 
- диплом за 1 место во внутривузовском туре Всероссийской студенческой олимпиады по 
психологии в 2008г.; 
- диплом за доклад занявший 3 место на секции «Гуманитарные науки» 64-й научно-
технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ в 2009г.; 
- диплом за лучший доклад на XXXV Самарской областной студенческой конференции в 
2009г.; 
- грамота за участие в XXXV  Самарской областной студенческой научной конференции, 
секция «Культура речи и психология делового общения», подсекая «Функционально-
стилисти ческий аспект анализа языковых средств»; 
- именная стипендия в номинации «Научно-исследовательская деятельность». 
7. Успехи в общественной жизни.  
8. Успехи в культурной жизни. 
9. Успехи в спортивной жизни. 
10. Дополнительная информация. 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Имеет грамоты и дипломы различных степеней, вошла в 100 лучших студентов 

исследователей СамГТУ 2011 года». 

Последний диплом с призовым местом в VII региональной студенческой конференции 

«Кирилло-Мефодиевские чтения в СамГТУ»  
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; красный 

диплом. 
2. ФИО: Ромаданова Светлана Васильевна 
3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Факультет гуманитарного образования, специальность «Связи 
с общественностью» 
5. Контакты: 8-927-716-33-45, e-mail: 5svetlai5@mail.ru 
 



 

 

 

Номинация: «культурно-массовая работа» 

 
 

 

1. Участие в номинации: За участие в организации 

проведении общеуниверситетских мероприятий в области 

творчества; красный диплом. 
2. ФИО: Ткаченко Екатерина Сергеевна 
3. Дата рождения:  
4. Факультет, специальность: 
Факультет гуманитарного образования, специальность «Связи 
с общественностью» 
5. Контакты: 8-927-751-15-89 
 

 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. Активно участвовала в общественной жизни СамГТУ.     

Представляла честь университета СамГТУ во VIII Всероссийском студенческом 

олимпиаде связей с общественностью, получила диплом в номинации « Командный 

дух». 2010 г. - создание «Радио ФГО» СамГТУ. 

  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; красный диплом. 
2. ФИО: Скорынина Лидия Алексеевна 
3. Дата рождения: 23.02.1990 
4. Факультет, специальность: 
Факультет гуманитарного образования, специальность «Связи 
с общественностью» 
5. Контакты: e-mail: Lida_skorynina@mail.ru; Тел. 

89277445756 

 

 
 

 
  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

Представляла честь университета по плаванию, грамоты и дипломы I,II,III степеней.  

Имеет диплом с отличием. 

-Диплом за 1 место в первенстве «СамГТУ» по плаванию на дистанции 50 м. 

в/стиль 2008 г.; 

-Грамота за 2 место в Спартакиаде «СамГТУ» по плаванию   на дистанции 50 м. н/с 

2009 г.; 

-Грамота за 3 место в Спартакиаде «САМГТУ» на дистанции 50 м. в/с 2009 г.; 

-Диплом за II место в эстафетном плавании Спартакиады ВУЗов Самарской 

области 4х50 м. в/ст, апрель 2009 г.; 

-Диплом за III место в эстафетном плавании Спартакиады ВУЗов Самарской 

области 4х50 м. комб., апрель 2009 г. 

  10.Дополнительная информация. 
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  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Абазева Татьяна Витальевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты: тел. 8-927-010-49-23 

  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: Зайцева Анастасия Юрьевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты: 8-917-947-83-52; e-mail: nastysha.1989@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: Селяева Валерия Александровна 

  3. Дата рождения: 25.01.1990г. 

  4. Факультет, специальность: Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты: 8(927)2657441; e-mail: vselyaeva@gmail.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: Томашевская Анна Владимировна 

  3. Дата рождения: 19.09.1990 

  4. Факультет, специальность: Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты: тел: 8 960 809 24 62; e-mail: anny.tomash@gmail.com 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

2009г. - почетная грамота СамГТУ за участие в межрегиональной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых «Вклад молодой науки в национальную 

экономику России», 2009г. Диплом СамГТУ за доклад, занявший второе место на секции 

«Иностранные языки» 64-й научно-технической конференции СамГТУ, 2010г. Диплом 

СамГТУ за первое место в первом туре Всероссийской студенческой олимпиады по 

теории и практике массовой информации. 2012, 2011, 2010г – дипломы СамГУ за 

активное участие в Летней Психологической Школе СамГУ. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация 
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  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Шаталова Виолетта 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: Киселева Наталья Сергеевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты: 8-927-262-58-14; e-mail: Natalka-balerinka@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: Менькова Евгения Сергеевна 

  3. Дата рождения: 11.06.1990 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты: +7  (927)  754 – 99 – 71; E-mail: evgeniya_menkova@mail.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  7. Успехи в общественной жизни. 

Активно принимала участие в творческой жизни университета:  выступала на  

университетских конкурсах (факультетские студвесны, студдебют,  Новый Год, 

«Политех поет» и др.), а также городских фестивалях в рамках танцевального коллектива 

«Дефиле».  

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

 10.Дополнительная информация. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Баралинская Ксения Витальевна 

  3. Дата рождения:  

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты: 8-927-721-91-00 

  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. 
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  1. Участие в номинации: Красный диплом 

  2. ФИО: Маскалева Алёна Евгеньевна 

  3. Дата рождения: 16.09.1990г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты: 8-909-370-59-83; e-mail: alenka_maska@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: Бондарев Сергей Сергеевич 

  3. Дата рождения: 15.05.1990г. 

  4. Факультет, специальность: 

  Факультет гуманитарного образования 

  5. Контакты: e-mail: bondss515@yandex.ru 

  6. Успехи в научной и учебной жизни.  

  Награжден  Почетной грамотой Ректора СамГТУ, как лучший студент факультета 

гуманитарного образования. 

  7. Успехи в общественной жизни. 

  8. Успехи в культурной жизни. 

  9. Успехи в спортивной жизни. 

  10. Дополнительная информация.   
 


