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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 2013

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: Косулин Сергей Игоревич
3. Дата рождения: 25.07.1988г.
4. Факультет, специальность:факультет Машиностроения и 
автомобильного транспорта, специальность «Хтехнология 
машиностроения»
5. Контакты: Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира д 
16 кв. 7,   с.8-917-811-56-24; 8-919-333-45-91  

6. Успехи в научной и учебной жизни.
Активно занимается научной работой в СамГТУ, принимал участие в конкурсах и 

олимпиадах,  становился  их  победителем  и  лауреатом,  в  2013  году  победитель 
студенческой  интернет  олимпиады  «Современные  компьютерные  технологии  Delcan  в 
науке, образовании и производстве», выступал за Россию.

Имеет 16 публикаций.
Занимал призовые места в конференциях и олимпиадах различного уровня:
- олимпиада по сопротивлению материалов СГАУ, 2010г. 3 командное место;
-  3  место  в  1-ом  туре  Всероссийской  студенческой  олимпиаде  по  теоретической 

механике 2010г.;
- 1 место в 1-ом туре Всероссийской студенческой олимпиады по психологии 2010г.; 
-  2  место  в  1-ом  туре  научной  конференции  студентов  и  магистрантов  СамГТУ 

кафедры «Инструментальные системы и сервис автомобилей» 2011г.;
-  1  место  в  номинации  «Компас»  во  всероссийской  олимпиаде  «Компьютерные 

технологии в машиностроении» 2011г.;
- 1  место в 67-ой научной конференции студентов и магистрантов в рамках «Дни 

науки 2012» секции «Машиностроение» 2012г;
- победа в конкурсе «УМНИК 2012»;
- 1 место в международной олимпиаде «современные технологии DelCAM в науке, 

образовании и производстве» в личном первенстве 2012г.; 
- 1 командное место в номинации  «CAD-  технолгия» во всероссийской олимпиаде 

«Компьютерные технологии в машиностроении» 2013г.;
- номинант премии «Студент Года 2012» «Интелект года»;
- Победитель в бизнес-инкубаторе СамГТУ и многие другие.

Имеет  патент:  Способ  сборки  цилиндрических  деталей  с  гарантированным  зазором. 
201114309/02. ( Черняховская Л.Б., Косулин С.И., Балакиров С.Н.). Получал стипендию 
Им. Алабина и президента РФ.



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: Туманова  Дарья Андреевна
  3. Дата рождения: 18.12.1988г.
  4. Факультет, специальность:
  Факультет  автоматики  и  информационных  технологий, 
Специальность  «Информационно-измерительная  техника  и 
технологии»
  5. Контакты: https://vk.com/id15075631 

6. Успехи в научной и учебной жизни
Имеет более 20 публикаций (3 статьи из перечня ВАК). Имеет более 20 наград 

различного уровня:  является победителем конкурса «УМНИК» 2012,  победителем 
конкурса «Молодой ученый Самарской области» 2012, призером XI всероссийской 
выставки научно-технического творчества молодежи НТТМ 2012, лауреатом 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в 
области технических наук, Санкт-Петербург, 2012,  победителем конкурса научных работ 
Приволжского федерального округа, Уфа, 2012., лауреатом конкурса «Студент года 
2012», номинация «Интеллект года». Является исполнителем работы над проектом в 
рамках государственного задания высшим учебным заведениям на 2012 год «Разработка 
методов и средств полнопоточного оперативного контроля продукции нефтедобывающих 
скважин на основе электроемкостной компьютерной томографии многофазных потоков в 
трубопроводах» и исполнителем работы над проектом в рамках соглашения 
№14.B37.21.1855 «Разработка нового поколения аппаратно-программных средств 
полнопоточного контроля для систем управления в нефтедобыче» (ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России»)
7. Успехи в общественной жизни.
8. Успехи в культурной жизни.
9. Успехи в спортивной жизни. 
10. Дополнительная информация.

https://vk.com/id15075631


Номинация: «спортивная жизнь»

1. Участие в номинации:  За вклад в развитие спортивной 
жизни
университета
2. ФИО: Эткин Давид Эдуардович
3. Дата рождения: 25.02.1992г.
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 баскетболу; игрок сборной в течении 5 лет, 
призер и победитель областной универсиады среди студентов ВПО.
10. Дополнительная информация.



Номинация: «общественная деятельность»

1.  Участие  в  номинации:  За  вклад  в  общественную 
деятельность университета
2. ФИО: Головин Кирилл Юрьевич
3. Дата рождения: 03.09.1991 г. 
4. Факультет, специальность:
Факультет автоматики и информационных технологий,
5. Контакты: https://vk.com/golovin_kirill 

6. Успехи в научной и учебной жизни.
Студент  имеет  следующие  значимые  достижения  на  олимпиадах  городского  и 
всероссийского уровня:  финалист  всероссийской олимпиады по сетевым технологиям 
(2012 г.), финалист международной олимпиады студентов учебных заведений высшего и 
среднего  профессионального  образования  по  информационным  технологиям  в 
Приволжском федеральном округе «IT-планета 2011/12» (2012 год), призер олимпиады 
по  Базам  Данных  2011  в  СамГТУ  (II место,  2011  год),  серебряный  призер  блиц-
олимпиады по информатике в рамках городского Интернет-семинара, посвященного дню 
информатики (II место, 2011 год). За последние 3 года обучения в университете имеет 5 
опубликованных научных статей в различных научных журналах, в том числе 1 статья в 
научном журнале ВАК.

7. Успехи в общественной жизни.
За  время  обучения  активно  участвовал  в  общественной  (являлся  заместителем 
председателя студенческого совета ФАИТ, членом студенческого совета СамГТУ, членом 
Профкома  СамГТУ)  культурной  (являлся  администратором  студенческого  театра 
эстрадных  миниатюр  факультета  АИТ)  и  спортивной  жизни  университета.  Ежегодно 
принимал участие в организации и проведении как внутривузовских мероприятий, так и 
крупных мероприятий областного уровня,  таких как:  «Мисс СамГТУ»,  «Гала-концерт 
студенческой  весны  СамГТУ»,  «Студенческая  весна  ФАИТ»,  «Посвящение  в 
первокурсники  ФАИТ»,  «Ежегодный футбольный турнир  среди  студенческих  советов 
СамГТУ», «День здоровья», «Экологический десант», «Фотокросс», «Ярмарка вакансий 
СамГТУ», «Школа студенческого совета СамГТУ», «Школа СТЭМа ФАИТ» и других.

8. Успехи в культурной жизни.
9. Успехи в спортивной жизни.  КМС по баскетболу; игрок сборной в течении 5 лет, 
призер и победитель областной универсиады среди студентов ВПО.
10. Дополнительная информация.

https://vk.com/golovin_kirill


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!



Ассоциация лучших выпускников ТЭФ
Номинация: «спортивная жизнь»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной 
жизни университета
2. ФИО: Городушкин Александр Викторович
3. Дата рождения: 03.11.1990г.
4. Факультет, специальность:
Теплоэнергетический факультет
5. Контакты: 89272122810 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Призер Всероссийской студенческой олимпиады 2 тура «Промышленная теплоэнергетика и 
энергетика теплотехнологий»; Призер 1 тура Всероссийской студенческой олимпиады.
7. Успехи в общественной жизни.
8. Успехи в культурной жизни.
9. Успехи в спортивной жизни.  
Кандидат в Мастера спорта по пауэрлифтингу, 3 место в областной универсиаде среди студентов 
ВУЗов по пауэрлифтингу; 3 место в чемпионате области; 1 место в областной универсиаде среди 
студентов ВПО 2013г.; 3 место в Открытом Первенстве города Самары по классическому 
пауэрлифтингу среди юниоров.
10. Дополнительная информация.



НЕФТЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 Тян
Владимир Константинович

Декан нефтетехнологического
факультета

доктор
технических наук, профессор

Дорогие друзья, уважаемые выпускники!

         Сегодня  наступил  час  расставания  с  выпускниками.  Это всегда  
вызывает и радость, и грусть. Радость за вас, что вы достигли своей цели –  
получили диплом о высшем образовании;  грусть – от расставания с вами, с  
кем  общались  5  лет.  Вы  вступаете  в  новый  этап  жизни,  где  не  будет  
бессонных  ночей  перед  сессией,  где  не  придется  осваивать  неподъемный  
объем  информации  за  одну  ночь.  Но  у  вас  теперь  будет  самый строгий  
экзаменатор – это жизнь, и права на переэкзаменовку у вас не будет. Но  
надеюсь, что знания, полученные в университете, навыки общения помогут  
всегда сделать правильный выбор и обеспечат вам достойное материальное  
обеспечение.

 Входите  в  жизнь  смело,  дерзайте  в  молодости,  выбирайте  одну  
дорогу в жизни и идите по ней с честью.  Достойно представляйте свой  
университет, свою специальность. А мы всегда будем рады видеть вас в  
стенах  нашего  университета,  узнать  о  ваших  достижениях  и  помочь  
советом! 



Ассоциация лучших выпускников НТФ
Номинация: «научно-исследовательская деятельность»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
научно-исследовательской деятельности
2. ФИО: Ненашева Марина Геннадьевна
3. Дата рождения:17.08.1991г. 
4. Факультет, специальность:
Нефтетехнологический факультет; специальность130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин»
5. Контакты: 89276044199
E-mail: nenasheva.mg@gmail.com

  6. Успехи в научной и учебной жизни.
Диплом за 2 место в 6-ой международной конференции International Petroleum Technology
Conference (IPTC), г. Пекин, 2013 г.; Диплом за 2 место в XVI международном научном
симпозиуме имени академика М.А.Усова студентов и молодых ученых «Проблемы
геологии и освоения недр», г. Томск, 2012 г.; 1 место в кафедральной конференции
студентов и аспирантов «Дни науки», 2012 г.; Публикация в сборнике научных статей
семинара «Проблемы интенсификации добычи нефти и капитального ремонта скважин»,
2012; Победитель второго тура «У.М.Н.И.К.», 13 декабря 2011 г.; Участник XI
Всероссийской выставки Научно-Технического Творчества Молодежи («НТТМ»-2011), г.
Москва, 2011 г.; Участник 65-ой международной студенческой научной конференции
«Нефть и газ – 2011» в РГУ Нефти и газа им. Губкина, г. Москва 2011 г.; Публикация в
сборнике материалов докладов конференции и конкурса программы «У.М.Н.И.К»
«Металлургия и новые материалы» к 110-летию со дня рождения одного из основателей
российской порошковой металлургии и рентгенографии металлов профессора Аксенова
Г.И. 23-24 ноября 2010 г.; Победитель программы «Участник Молодежного Научно
Инновационного Конкурса» («У.М.Н.И.К.») 2010 г.; Диплом участника XXIII Научно
технической конференции молодых специалистов в секции «Техника и технология
нефтедобычи», ОАО «Самаранефтегаз», 2010 г

  7. Успехи в общественной жизни.
  8. Успехи в культурной жизни.

Победитель  в  номинации  «Лучшая  актриса»  в  составе  команды  КВН  «Дорогой,  я 
пришла!», ¼ Закрытой лиги СамГТУ
Участница 1/8 Самарской городской лиги КВН в составе команды «Дорогой, я пришла!».
1 место в составе Нефтетехнологического факультета в студенческой весне 2011 г.

  9. Успехи в спортивной жизни.
  10. Дополнительная информация. 

mailto:nenasheva.mg@gmail.com


1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
научно-исследовательской деятельности
2. ФИО: Стручков Иван Александрович
3. Дата рождения:
4. Факультет, специальность:
Нефтетехнологический факультет; специальность130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»
5. Контакты: 
E-mail:    ivan.struchkov2011@yandex.ru  

6. Успехи в научной и учебной жизни.
Достижения: Диплом I степени на Всероссийской конференции-конкурсе студентов 

выпускного  курса  03  -  05  апреля  2013  г.  Сертификат  за  участие  в  Международном 
форуме-конкурсе молодых ученых «Проблемы недропользования» 24 - 26 апреля 2013 
года. Сертификат за участие в XVI Международном научном симпозиуме им. Академика 
М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» от 2-7 
апреля 2012 года. Диплом участника XXIV Научно-технической конференции молодых 
специалистов в секции «Техника и технология добычи нефти и газа» от 2 декабря 2011 
года.  Диплом  участника  Всероссийской  студенческой  олимпиады  по  теоретической 
механике  за  2010  год.  Диплом  за  лучший  доклад  на  XXXVI  Самарской  областной 
студенческой  научной  конференции  за  2010  год.  Диплом  за  I  место  в  I  туре 
(внутривузовская) Всероссийской студенческой олимпиады по общей физике за 2009 год. 
Диплом за III место в I туре (внутривузовская) Всероссийской студенческой олимпиады 
по Общей электротехнике от 2011 года. Диплом за III место в I туре (внутривузовская) 
Всероссийской студенческой олимпиады по термодинамике за 2010 год. Диплом за III 
место  в  I  туре  (внутривузовская)  Всероссийской  студенческой  олимпиады  по 
теоретической механике  за  2010  год.  Диплом за  III  место  на  Нефте-технологическом 
факультете в конкурсе «Лучший студент-исследователь СамГТУ» 2011 года. Участник I-
го  тура  мероприятия  «Дни  науки-2012»  с  докладами:«Диагностика  проблем 
эксплуатации солеотлагающих скважин после  реабилитационных мероприятий». И.А. 
Стручков.  Научный  руководитель  доцент  В.А.  Ольховская.«Химические  методы 
удаления  отложений  солей  в  скважинах  и  системах  сбора  Самарской  области». 
И.А.Стручков. Руководитель к.х.н.  доцент Ю.П.Борисевич, Г.З.Краснова.«Комплексные 
потокоотклоняющие  технологии  ПНП  для  обработки  порово-трещиноватых 
коллекторов».  Румянцева  Е.А.,  Стручков  Иван  Александрович.  Россия,  Самара,  ООО 
«Дельта  Ойл  Сервис».«Применение  пакеров  HydrowI  при  эксплуатации  скважин». 
И.А.Стручков. Научный руководитель Иванов Всеволод Борисович.

Автор имеет 4 публикации (3 статьи и 1 публикация тезисов доклада) 

  7. Успехи в общественной жизни.
  8. Успехи в культурной жизни.
  9. Успехи в спортивной жизни.
  10. Дополнительная информация. 

mailto:ivan.struchkov2011@yandex.ru


Номинация: «Общественная деятельность»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие общественной 
деятельности университета
2. ФИО: Дунаева Ирина Анатольевна
3. Дата рождения:
4. Факультет, специальность:
Нефтетехнологический факультет; специальность 280201 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов»
5. Контакты: 
E-mail: breeze-in-head@list.ru 

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

Достижения:  Председатель  профбюро  НТФ  (февраль  2009  –  март  2013), 
администратор  СТЭМа  НТФ  (февраль  2009-март  2013),  участие  и  организация 
мероприятий «Парад  факультетов  НТФ» и «Студенческа  весна  СамГТУ» (2009-2013), 
администратор  и  участник  команды  КВН  Сборная  Профкома  СамГТУ  (2012-2013гг), 
активное участие в мероприятиях факультета, вуза и города

8. Успехи в культурной жизни.
  9. Успехи в спортивной жизни.
  10. Дополнительная информация. 

 



ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 Альбитер
Леонид Михайлович

Декан инженерно-экономического
факультета

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.



Номинация: «научно-исследовательская деятельность

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
сфере научно-исследовательской деятельности.
2. ФИО: Батуркин Василий Владимирович
3. Дата рождения: 
4. Факультет, специальность:
Инженерно-экономический факультет 
5. Контакты: vasyabar1@mail.ru

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Имеет 12 статьей и 8 тезисов, Награды:
-Диплом участника 64-й научной конференции студентов,  аспирантов  и  магистрантов 
Самарского государственного технического университета секции «Актуальные вопросы 
экономики», Самара, 2009.
-  Диплом второй степени на  Всероссийской студенческой олимпиады по следующим 
предметам: "Политология, Философия, Экономика предприятия" I тур, Самара, 2010.
-  Диплом  первой  степени  на  Международной  научно-практической  конференции 
студентов и молодых учёных "Вклад молодой науки в национальную экономику России", 
Самара, 2010.
-  Диплом  второй  степени  на  Семнадцатой  Международной  научно-технической 
конференции студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и энергетика», 
Москва, 2011.
- Диплом второй степени на Всероссийской студенческой олимпиаде по управленческим 
специальностям. Йошкар-Ола, 2011.
-  Диплом  второй  степени  на  олимпиаде  по  дисциплине  "Государственное  и 
муниципальное управление". Йошкар-Ола, 2011.
-  Диплом  конкурса  научных  работ  в  номинации  "Неординарный  подход  к  защите 
государственных интересов", Йошкар-Ола, 2011.
- Победитель Международной молодёжной научной конференции "Гагаринские чтения" 
Москва, 2011.
-  Диплом  участника  международной  конференции  "ИНТЭК  2011:  ИННОВАЦИИ, 
ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКА" Иваново, 2011.
- Диплом первой степени 66 научно-технической конференции студентов, аспирантов и 
магистрантов в рамках мероприятия СамГТУ "Дни науки-2011". Самара, 2011.
-  Диплом  второй  степени  в  командном  зачете  на  региональной  олимпиаде 
"Территориальное устройство России, региональная экономика и управление в России". 
Самара, 2011.
-  Диплом  второй  степени  на  II межвузовской  олимпиаде  среди  студентов  на  знание 
Российского законодательства и Системы Консультант Плюс. Самара, 2011.
-  Диплом  участника  Международной  научно-практической  конференции  студентов  и 
молодых учёных "Вклад молодой науки в национальную экономику России",  Самара, 
2011.
-  Стипендиат  губернатора  Самарской  области  за  успехи  в  учебной  деятельности  и 
научных исследованиях по проблеме: " Экономическая безопасность государственного и 
муниципального  управления,  борьба  с  экономической  преступностью".  Весенний 
семестр 2010/2011 учебного года.
- Лауреат стипендии учёного совета. Осенний семестр 2011/2012 учебного года.

http://vk.com/write?email=vasyabar1@mail.ru


- Лауреат стипендии П.В. Алабина. Весенний семестр 2011/2012 учебного года.
-  Стипендиат  губернатора  Самарской  области  за  успехи  в  учебной  деятельности  и 
научных исследованиях. Осенний семестр 2012/2013 учебного года.
-  Диплом  за  первое  место  в  конкурсе  "Лучший  студент-исследователь"  СамГТУ  по 
инженерно-экономическому факультету 2011 года.
-  Диплом в номинации "За высокий уровень методики научного исследования" на  III 
Региональном  кадровом  форуме  "Инновационное  управление  персоналом",  Самара, 
2012.
- Диплом второй степени в командной игре и общем зачёте по секции "Государственное 
и  муниципальное  управление".  Всероссийская  олимпиада  по  управленческим 
специальностям. Самара, 2012.
-  Диплом  за  победу  в  номинации  "Высокое  качество  представленных  материалов  и 
исследовательской  работы"  на  Международной  молодёжной  научной  конференции 
"Гагаринские чтения". Москва, 2012.
- Диплом участника XIX Международной конференции студентов аспирантов и молодых 
учёных "Ломоносов", Москва, 2012.
-  Диплом  участника  XXVIII Областной  студенческой  научной  конференции 
"Государственные знания". Самара, ИУТАР. 2012.
-  Победитель  в  номинации  "Острая  социальная  тематика".  III Всероссийский 
Межвузовский  кадровый  форум  "Инновационное  управление  персоналом".  Москва, 
2012.
-  Диплом  первой  степени  Международной  научно-практической  конференции 
"Управление  человеческим  капиталом  в  инновационной  экономике  России"  СамГТУ, 
2012г.
- Диплом за  VII место в конкурсе «Лучший студент-исследователь СамГТУ», Самара, 
2013.
-  Диплом  за  I место  на  инженерно-экономическом  факультете  в  конкурсе  «Лучший 
студент-исследователь СамГТУ», Самара, 2013.
-  Грамота  за  активное  участие  в  работе  секции  «Менеджмент  и  маркетинг» 
Международной молодежной конференции «Гагаринские чтения», Москва, 2013.
-  Почётная  грамота  XXXIX  Международной  молодежной  научной  конференции 
"Гагаринские  чтения".  9-13  апреля  2013.  Доклад  "Основные  аспекты  страхования 
объектов интеллектуальной собственности.

  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: Куров Алексей Юрьевич
3. Дата рождения: 14.09.1991г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-экономический факультет 
5. Контакты: https://vk.com/kurov_alexey

6. Успехи в научной и учебной жизни.
Претендент на  золотую медаль  СамГТУ,  получал стипендию ученого совета  СамГТУ, 
губернатора  Самарской  области  и  банка  «Приоритет»,  имеет  более  12  публикаций, 
занимал 1 и 2 места на всероссийских конференциях,имеет более 9 наград в науке.

  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: Тохтин Илья Валерьевич
3. Дата рождения: 06.05.1991г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-экономический факультет, по специальности: 
«Государственное и муниципальное управление»
5. Контакты: https://vk.com/tohtin

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

9. Успехи в спортивной жизни. 
Чемпион универсиады Самарской области среди Вузов города по мини футболу, 

обладатель  кубка  и  лучший  вратарь  среди  факультетов,  серебряный  призер  турнира 
«Звезды третьего тысячелетия» г.  Санк-Петербург.  Имеет большое количество наград, 
например: победитель кубка ректора СамГТУ» 2011г.; победитель чемпионата города и 
области по мини-футболу 2012г.; бронзовый призер Кубка СамГТУ по футзалу 2013г.; 
лучший вратарь Кубка СамГТУ по футзалу 2013г.

  10. Дополнительная информация.



1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной 
жизни университета.
2. ФИО: Устинова Юлия Владимировна
3. Дата рождения: 04.12.1990г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-экономический факультет, по специальности: 
«Экономика и управление на предприятиях ТЭК»
5. Контакты: https://vk.com/id7023523

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

9. Успехи в спортивной жизни. 
КМС по настольному теннису, чемпионка универсиады Самарской области среди 

Вузов,  чемпионка среди факультетов,  действующая чемпионка Самарской области;  на 
первенстве России г. Ижевск заняла 13 место, на кубке России г. Ульяновск 16 место.
На протяжении 5 лет защищала честь факультета, университета, города и области.
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.
2. ФИО: Нурмухаметов Андрей Тагирович
3. Дата рождения: 23.05.1990г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-технологический факультет
5. Контакты: 278-43-83

  6.Успехи в научной и учебной жизни. 
Имеет 5 публикаций, разработчик темплана СамГТУ на 2012 г; диплом за 2 место в 13 
Всероссийской научно-технической конференции Наука. Промышленность. Оборона. г. 
Новосибирск 2012г., активный участник конференций СамГТУ.
Диплом II степени XIII Всероссийской научно-технической конференции "Наука. 
Промышленность. Оборона". (тип: диплом по результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Нурмухаметов А.Т.(студ), Деморецкий Д.А.(рук)); Сертификат 
подтверждающий прохождение курса обучения во Всероссийской молодежной научной 
школе "Энергонасыщенные материалы, изделия, инновационные технологии их 
изготовления и применения" (тип: грамота по результатам научных конференций и 
симпозиумов, авторы: Нурмухаметов Андрей Тагирович 6-ИТФ-1 2012 уч. г. (студ), 
Деморецкий Д.А.(рук)); 

  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: Абрамов Артем Александрович
3. Дата рождения: 24.07.1990г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-технологический факультет
5. Контакты: https://vk.com/id96042086

  6.Успехи в научной и учебной жизни. 
Занял 4 место в конкурсе «Студент исследователь СамГТУ 2012г.»; участник 
Всероссийских и международных конференций; имеет 3 стендовых доклада, 4 диплома 
во Всероссийских конкурсах + 6 публикаций.

  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: Иванков Александр Викторович
3. Дата рождения: 
4. Факультет, специальность:
Инженерно-технологический факультет
5. Контакты: https://vk.com/id29386220

 
6.Успехи в научной и учебной жизни. 
Имеет грамоты и дипломы различных категорий в международных конференциях, занял 
6 место в конкурсе «Студент исследователь СамГТУ 2012г.»; 1 место в 5 Всероссийском 
конкурсе «ЮНЕСКО -2012», написал более 10 публикаций.

  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: Кондратенко Павел Константинович
3. Дата рождения: 15.12.1987г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-технологический факультет
5. Контакты: https://vk.com/id8618396
E-mail: kondr_pk@mail.ru 

6.Успехи в научной и учебной жизни. 
Занял 1 место в 1 туре Всероссийской студенческой олимпиаде по химической физики 
2010г.; 3 место в 13Всероссийской научно-технической конференции Наука. 
Промышленность. Оборона. г. Новосибирск 2012г.; активно участвовал в конференциях, 
2 патента, 3 гранда, 4 публикации.
Патенты: 
- Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ № 2011619452 от 13 
декабря 2011года;
- Патент на полезную модель № 115503 от 27 апреля 2012года.

  7. Успехи в общественной жизни.
  8. Успехи в культурной жизни.
  9. Успехи в спортивной жизни.
  10. Дополнительная информация.

https://vk.com/id8618396


Номинация: «спортивная жизнь»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие  спортивной 
жизни университета.
2. ФИО: Баничус Денис Дмитриевич
3. Дата рождения: 21.02.1990г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-технологический факультет
5. Контакты: https://vk.com/banichus

6.Успехи в научной и учебной жизни. 
  7. Успехи в общественной жизни.
  8. Успехи в культурной жизни.
  9. Успехи в спортивной жизни.

КМС по волейболу; игрок сборной университета по волейболу; призер в течении 5 лет 
областных соревнований; победители областной универсиады среди студентов ВПО, 
победитель ПФО.

 10. Дополнительная информация.

1. Участие в номинации: За вклад в развитие  спортивной 
жизни университета.
2. ФИО: Гайнетдинова Динара Маратовна
3. Дата рождения: 08.10.1989г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-технологический факультет
5. Контакты: https://vk.com/gainetdinovadinara

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

  8. Успехи в культурной жизни.
  9. Успехи в спортивной жизни.

Мастер  спорта  РФ;  победитель  Всероссийских  соревнований  «Звезды  студенческого 
спорта» г. Москва 2011, 2012, победитель 2 этапа универсиады ПФО универсиады ПФО 
среди  студентов,  г.  Пенза,  2012,  победитель  чемпионата  России  среди  студентов,  г. 
Москва.

 10. Дополнительная информация.



1. Участие в номинации: За вклад в развитие  спортивной 
жизни университета.
2. ФИО: Кузнецов Юрий Юрьевич
3. Дата рождения: 19.04.1988г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-технологический факультет
5. Контакты: 89372013312 
https://vk.com/id13789160

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

  8. Успехи в культурной жизни.
  9. Успехи в спортивной жизни.

Мастер спорта РФ, призер чемпионата ПФО среди студентов г. Пенза, 2012; победитель 
чемпионата среди студентов, г. Москва, 2012, финалист международного турнира по л/а 
«Кубок губернатора», 2013; 2 место на кубке России по л/а;  член сборной России по 
легкой атлетике.

 10. Дополнительная информация.

1. Участие в номинации: За вклад в развитие  спортивной 
жизни университета.
2. ФИО: Погорелова Анна Андреевна
3. Дата рождения: 
4. Факультет, специальность:
Инженерно-технологический факультет
5. Контакты: 337-09-95

6.Успехи в научной и учебной жизни. 
  7. Успехи в общественной жизни.
  8. Успехи в культурной жизни.
  9. Успехи в спортивной жизни.
КМС по плаванью, бронзовый призер, чемпионка России среди студентов по плаванью (г. 
Ижевск 2008-2009). Неоднакратный победитель и призер областной универсиады среди 
студентов Вузов.

 10. Дополнительная информация.



Номинация: «культурно-массовая работа»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
сфере культурной жизни и творчества 
2. ФИО: Тимонин Павел Антонович
3. Дата рождения: 10.07.1991г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-технологический факультет
5. Контакты: https://vk.com/id35288166

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

Входил в состав сборной СамГТУ по КВН команда «ЖИГУЛЯР», участник фестиваля 
кубка  трех  амиковских  лиг,  имеет  грамоты  в  фестивале  «СЕЗОН»  в  г.  Уфа. 
Неоднакратный участник Самарской лиги и Самарской городской лиги КВН. Активный 
участник  международного фестиваля команд КВН «КиВиН- 2011 и 2012».

  9. Успехи в спортивной жизни.
 10. Дополнительная информация.



Номинация: «Общественная деятельность»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие  в 
общественную деятельность университета
2. ФИО: Шукшин Адексей Васильевич
3. Дата рождения: 29.05.1991г.
4. Факультет, специальность:
Инженерно-технологический факультет
5. Контакты: https://vk.com/id16322108

  6.Успехи в научной и учебной жизни. 
  7. Успехи в общественной жизни.
Принимал активное участие в организации и проведения мероприятий по Вузу, 
председатель профкома ИТФ, правая рука председателя профкома студентов.

  8. Успехи в культурной жизни.
  9. Успехи в спортивной жизни.
 10. Дополнительная информация.



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 Инаходова Лолита Меджидовна

Декан электротехнического
факультета

доктор
технических наук, профессор

Дорогие выпускники электротехнического факультета! Рада 
поздравить Вас с тем, что Вы стали специалистами в области 

ЭНЕРГЕТИКИ!
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 самый строгий экзамен — 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  обеспечить  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  — это ежегодная  встреча  выпускников.  Мы  
будем рады вам, приезжайте!



Ассоциация лучших выпускников ЭТФ

Номинация: «научная деятельность»

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Участие в мероприятиях: 1.Конкурс УМНИК 2013 г. Автор Митрошин Д.И., руководитель 
доц.  Макаровский  Л.Я.  Проект  «Аппаратный  комплекс  для  исследования  синхронного 
двигателя  на  физической  и  компьютерной  моделях.2.Система  автоматизированного 
электропривода  двустворчатых  ворот  судоходного  шлюза  ГЭС.  АВТОРЫ:  Ишин  В.А., 
Митрошин Д.И.,  руководитель доц.  Макаровский Л.Я.Тезисы доклада на  39 областной 
студенческой научной конференции 16-26 апреля 2013 г. Материалы приняты оргкомитом 
конференции  15  декабря  2012  г.  Имеет  диплом  за  II  место  на  Электротехническом 
факультете «Лучший студент – исследователь СамГТУ» 2012

Патенты:  1.Св-во  о  гос.  регистрации  программ  для  ЭВМ  №2012615746.  Расчет 
параметров  системы  автоматического  управления,  построенной  по  принципу  системы 
подчиненного  регулирования.  АВТОРЫ:ВАРНАКОВ  О.В.,  КОЧНЕВ  А.С., 
МАКАРОВСКИЙ Л.Я.,  МИТРОШИН Д.И.,  САНДЛЕР И.Л.Зарегистрировано в Реестре 
программ  для  ЭВМ  22  июня  2012  г.  2.Св-во  о  гос.  регистрации  программ  для  ЭВМ 
№2012619343.  Расчет  и  построение  механических  характеристик  асинхронного 
электродвигателя  металлорежущего  станка  при  законе  частотного  регулирования 
U/f=Const.  АВТОРЫ:  МАКАРОВСКИЙ  Л.Я.,  МИТРОШИН  Д.И.,  НАДЕЖДИН  К.А., 
САНДЛЕР И.Л.,  САФРОНОВ В.А.  Зарегистрировано в  Реестре программ для ЭВМ 16 
октября  2012  г.  3.Св-во  о  гос.  регистрации  программ  для  ЭВМ  №2012619342. 
Рекуррентное  оценивание  параметров  авторегрессии  с  локально  автокорелированной 
помехой  в  выходном  сигнале  методом  нелинейных  наименьших  квадратов.  АВТОРЫ: 
ИВАНОВ  Д.В.,  МАКАРОВСКИЙ  Л.Я.,  МИТРОШИН  Д.И.,  САНДЛЕР  И.Л. 
Зарегистрировано  в  Реестре  программ  для  ЭВМ  16  октября  2012  г.  4.Св-во  о  гос. 
регистрации  программ  для  ЭВМ  №2012660920.  Рекуррентное  оценивание  параметров 
многомерных  по  входу  линейных  динамических  систем  с  помехами  во  входных  и 
выходных  сигналах  методом  расширенных  инструментальных  переменных.  АВТОРЫ: 
ИВАНОВ  Д.В.,  МАКАРОВСКИЙ  Л.Я.,  МИТРОШИН  Д.И.,  САНДЛЕР  И.Л. 
Зарегистрировано  в  Реестре  программ  для  ЭВМ  16  октября  2012  г.  5.Св-во  о  гос. 
регистрации  программ  для  ЭВМ  №  2013611187  Расчет  и  построение  механических 
характеристик асинхронного электродвигателя металлорежущего станка при постоянстве 
потокосцепления статора и ротора.  Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 26 
ноября  2012  г.   6.Св-во  о  гос.  регистрации  программ  для  ЭВМ  №  2012615340 
Рекуррентное  оценивание  параметров  многомерных  по  входу линейных  динамических 
систем  с  автокорелированными помехами  во  входных  и  выходных  сигналах   методом 
нелинейных  наименьших  квадратов.АВТОРЫ:  ИВАНОВ  Д.В.,МИТРОШИН  Д.И., 
САНДЛЕР И.Л. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 14 июня 2012 г.

1. Участие в номинации: За вклад в развитие   научной   
деятельности университета
2. ФИО:   Митрошин Дмитрий Игоревич
3. Дата рождения: 29.03.1991г.
4. Факультет, специальность:
Электротехнический факультет; 140604 - «Электропривод и 
автоматика промышленных установок и технологических 
комплексов»
5. Контакты: https://vk.com/raggamaaan



Номинация: «спортивная жизнь»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие спортивной 
жизни   университета  
2. ФИО:   Каргин Илья Анатольевич
3. Дата рождения: 07.02.1991г.
4. Факультет, специальность:
Электротехнический факультет; 050501 - «Профессиональное 
обучение»
5. Контакты: https://vk.com/id119694466

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
7. Успехи в общественной жизни.
8.Успехи в культурной жизни.
9. Успехи в спортивной жизни.
С 1 курса обучения в СамГТУ и по настоящее время играет в сборной университета по 
баскетболу, которая с 2009 по 2012 г. входила в восьмерку лучших команд в ПФО среди 
студенческих  коллективов.  А  также  ежегодно  был  в  составе  сборной  факультета  на 
межфакультетских соревнованиях и в составе команды Общежития №7 СамГТУ.
Награды: Медаль за 1 место по баскетболу среди ветеранов в I Спартакиаде Самарской 
области  2008г.;  Диплом  1  степени  по  баскетболу  среди  общежитий  СамГТУ  2008г.
(Общежитие №7).; Диплом 1 степени по баскетболу на мероприятии «За здоровый образ 
жизни»2009г. (Общежитие №7); Диплом за 2 место в первенстве СамГТУ по баскетболу 
среди мужчин (ЭТФ) 2009г.; Диплом за 1 место в Спартакиаде СамГТУ по баскетболу 
среди  мужчин  (ЭТФ)  2010г.  ;  Грамота  за  2  место  в  областной  универсиаде  среди 
студентов  высших  учебных  заведений  по  баскетболу  2011г.;  Диплом  за  3  место  в 
первенстве  СамГТУ по баскетболу среди  мужских  команд  (ЭТФ)2011г.;  Грамота  за  2 
место в первенстве СамГТУ по баскетболу среди мужчин (ЭТФ) 2012г. ; Диплом за 2 
место  в  областной  универсиаде  среди  студентов  высших  учебных  заведений  по 
баскетболу  среди  мужских  команд  2012г.;  Грамота  за  1  место  в  соревнованиях  по 
баскетболу «Спартакиада 2012». 
10. Дополнительная информация.         



Номинация: «культурно-массовая работа»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
сфере культурной жизни и творчества 
2. ФИО:   Амбросова Елена Сергеевна
3. Дата рождения: 07.02.1991г.
4. Факультет, специальность:
Электротехнический факультет
5. Контакты: https://vk.com/id14316976

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
7. Успехи в общественной жизни.
8. Успехи в культурной жизни.
Участница всех студенческих весен с 2008 по 2013г.; состоит в лиге КВН СамГТУ «Шаг 
вперед», в самарской городской лиге КВН, принимала участие в областной студенческой 
весне 2013; Российская студенческая весна 2013г.; имеет дипломы по хореографии 1 и 2 
степени.
Является автором стихов для газеты электротехнического факультета. Имеет следующие 
дипломы:  Диплом  за  высокий  уровень  хореографического  мастерства,  Дипломы  за 
танцевальные номера студенческих весен; лауреат студенческой весны 2013, лауреат 3 
степени  студенческой  весны,  дипломы  и  почетные  грамоты  за  СТЭМномера  и 
хореографию, грамоты за лучшее оформление, за лучшее посвящение и многие другие 
награды. 
9. Успехи в спортивной жизни.
10. Дополнительная информация.



1. Участие в номинации: За вклад в развитие культурно-
массовой работы в университете
2. ФИО:   Беляева Ирина Сергеевна
3. Дата рождения:  10.11.1991г
4. Факультет, специальность:
Электротехнический факультет; 140211 – «Электроснабжение 
промышленных предприятий».
5. Контакты: https://vk.com/id99694454

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
7. Успехи в общественной жизни.
Студенческий  Театр  Эстрадных  Миниатюр,  участник  команд  КВН  «Колера»  и  «Шаг 
вперед»,  хореограф  студии  современного  танца  СамГТУ,  танцор  хореографического 
коллектива СамГТУ «Luytiki».
8. Успехи в культурной жизни.
Участие  в  мероприятиях:  "Студенческая  Весна  ЭТФ"  2008-2013,  "Посвящение  в 
студенты  ЭТФ"  2008-2013.  "Студдебют  СамГТУ"  2008  -  2013,  «Гала-концерт 
Студенческой весны» 2010-2013. Лауреаты городской и областной студенческой весны 
2012, лауреаты областной студенческой весны 2013,  «Новый год в СамГТУ». Участники 
Всероссийской студвесны 2013 в г. Ульяновск.
Награды:  Диплом  лауреата  фестиваля  искусств  Городская  студенческая  весна  2009  в 
номинации АНТРЕ; Диплом лауреата фестиваля искусств Городская студенческая весна 
2009  в  номинации  ХОРЕОГРАФИЯ;  Почетная  грамота  за  участие  в  фестивале 
художественной  самодеятельности  «Студвесна  2010»;  Диплом в  номинации  «Лучший 
танцевальный номер» за танец «Сега» в смотре-конкурсе «Студдебют 2010»; Почетная 
грамота успешное выступление творческого коллектива ЭТФ в смотре-конкурсе «Парад 
факультетов 2010»; Диплом в номинации «Лучший СТЭМ» в конкурсе «Студенческий 
дебют  2011»;  Диплом  в  номинации  «Лучшее  посвящение  2011»  в  фестивале  «Парад 
факультетов  2011»;  Почетная  грамота  за  танцевальный  номер  «Метро»  фестиваля 
искусств  «Студенческая  весна  2011»;  Почетная  грамота  СТЭМу  ЭТФ  в  фестивале 
искусств  «Студенческая  весна  2011»;  Диплом  за  лучшее  оформление  программы 
фестиваля искусств «Студенческая весна 2011»; Диплом  за исполнение танцевального 
номера  «Калейдоскоп»  в  фестивале  искусств  «Студенческая  весна  2012»;  Диплом 
коллективу  «Luytiki»  за  танцевальный  номер  «Калейдоскоп»  в  областном  фестивале 
искусств «Самарская студенческая весна 2012»; Грамота участника коллективу «Luytiki» 
Московского  фестиваля  студенческого  творчества  «Фестос»  2012  г.;  Диплом  за 
исполнительское мастерство коллективу «Luytiki» Московского фестиваля студенческого 
творчества  «Фестос»  2012  г.;  Диплом  коллективу  «Luytiki»  в  номинации  «Лучший 
танцевальный номер» Студдебюта 2012.;  Почетная грамота танцевальному коллективу 
«Luytiki»  в  фестивале  искусств  «Студенческая  весна  2013»;  Диплом  танцевальному 
коллективу «Luytiki» в  областном фестивале искусств  «Самарская  студенческая  весна 
2013» за номер «Здравствуй,  молодость»;  Диплом лауреата танцевальному коллективу 
«Luytiki»  в  областном  фестивале  искусств  «Самарская  студенческая  весна  2013»  за 
номер «В дождь»;  Диплом в областном фестивале искусств  «Самарская  студенческая 
весна  2013»  в  специальной  номинации  «За  высокий  уровень  хореографического 
мастерства»; Грамота за активное участие в творческой жизни ЭТФ команде КВН «Шаг 
вперед»;  Грамота  за  активное  участие  в  творческой  жизни  ЭТФ  Беляевой  Ирине; 
Благодарственное письмо Беляевой Ирине за вклад в развитие танцевального искусства в 
СамГТУ;  Благодарственная  грамота  коллективу  «Luytiki»  за  участие  в  вечере  танца 
«Закрытый показ».



1. Участие в номинации: За вклад в развитие культурно-
массовой работы в университете
2. ФИО:   Джабасова Дарья Назымбековна
3. Дата рождения:  09.04.1991г.
4. Факультет, специальность:
Электротехнический факультет; 140205 - 
«Электроэнергетические системы и сети»
5. Контакты: https://vk.com/d_dzha

  6. Успехи в научной и учебной жизни. 
7. Успехи в общественной жизни.
Студенческий  Театр  Эстрадных  Миниатюр,  руководитель  и  хореограф  студии 
современного  танца  СамГТУ  «Luytiki»,  команда  КВН  «Шаг  вперед»  (Самарская 
городская лига), команда КВН «Секонд» (Лига КВН Политеха).
8. Успехи в культурной жизни.
Участие в мероприятиях: "Студенческая весна ЭТФ" 2008-2013, "Посвящение в студенты 
ЭТФ" 2008-2012, «Гала-концерт студенческой весны» 2009-2013, "Студенческий дебют" 
2008-2012,  «Областная  студенческая  весна  2013»,  «Всероссийская  студенческая  весна 
2013»,.  Самарская  городская  лига  КВН,  Лига  КВН  Политеха.  Лауреат  городской  и 
дипломант  областной  студенческой  весны  2012-2013,  дипломант  Всероссийского 
студенческого  фестиваля  «Фестос-2012»,  Лучшая  актриса  Студенческой  весны  2010, 
Лучшая актриса Лиги КВН Политеха, участники «Закрытого показа 2013» IV семинара 
современной хореографии в г. Самара.
Награды: Грамота за участие в «Студдебюте 2008»; Диплом лауреата фестиваля 
искусств Городская студенческая весна 2009 в номинации АНТРЕ; Диплом лауреата 
фестиваля искусств Городская студенческая весна 2009 в номинации ХОРЕОГРАФИЯ; 
Диплом от ректора «Лучшая актриса Студенческой весны 2010»; Диплом «Лучший 
танцевальный номер» в смотре-конкурсе Студдебют 2010; Диплом от ректора за номер 
«Метро» (Студвесна 2011); Диплом «Лучшее посвящение» в фестивале «Парад 
факультетов 2011» (СТЭМ ЭТФ); Диплом областного жюри, лауреатство городского 
жюри, диплом ректор за номер «Калейдоскоп» (Студвесна 2012); Грамота участника 
коллектива «Luytiki» Московского фестиваля студенческого творчества «Фестос» 2012 г.
Диплом за исполнительское мастерство коллективу «Luytiki» Московского фестиваля 
студенческого творчества «Фестос» 2012 г.; Диплом коллективу «Luytiki» в номинации 
«Лучший танцевальный номер» Студдебюта 2012; Почетная грамота танцевальному 
коллективу «Luytiki» в фестивале искусств «Студенческая весна 2013»; Диплом лауреата 
танцевальному коллективу «Luytiki» в областном фестивале искусств «Самарская 
студенческая весна 2013» за номер «В дождь»; Диплом танцевальному коллективу 
«Luytiki» в областном фестивале искусств «Самарская студенческая весна 2013» за номер 
«Здравствуй, молодость»; «Благодарственное письмо за вклад в развитие современной 
хореографии» от Центра развития современного танца; I место на Студенческой весне 
2013 СТЭМ ЭТФ; Диплом Самарскому Государственному техническому университету 
«За высокий уровень хореографического мастерства» (Самарская областная студвесна 
2013); Благодарственное письмо Джабасовой Дарье за вклад в развитие танцевального 
искусства в университете; Благодарственное письмо Джабасовой Дарье за активное 
участие в творческой жизни университета
9. Успехи в спортивной жизни.
10. Дополнительная информация.



Номинация: «общественная деятельность»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие общественной 
деятельности в университете
2. ФИО:   Полякова Мила Павловна
3. Дата рождения:  13.03.1991г.
4. Факультет, специальность:
Электротехнический факультет; 140205 – 
«Электроэнергетические системы и сети»
5. Контакты: https://vk.com/d_dzha

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
7. Успехи в общественной жизни.
Председатель  Студенческого  Совета  (2009  -  2011  гг.),  Студенческий  Совет  ЭТФ  – 
социальный сектор, учебный сектор (2008 - 2012 гг.), корреспондент газеты "ЭТФ-info" 
(2008-2012 г.г.), участие в вузовских и городских субботниках,  участие в экологическом 
марафоне «Зеленый ковчег», участие в добровольческой акции «Экологический прорыв» 
в «Пещерах братьев Греве», организация благотворительной акции «Мечты сбываются» 
для  детей  Детского  дома»,  участие  в  городском  мероприятии  «Зеленый  субботник», 
участие  в слете Председателей Студенческого совета в г.Москва.
Научная деятельность в университете: публикация в журнале «Труды Кольского научного 
центра РАН», статья на тему «Реализация проблем управления на примере электрической 
системы Республики Словакия», участие в СИГРЭ (2012 г.)
Награды:  Грамота участнику городского молодежного «Зеленого субботника» (2009 г.); 
Благодарственное  письмо  за  активное  участие  в  общественной  жизни  университета; 
Почетная грамота за активное участие в организации Спартакиады ЭТФ; Сертификат об 
обучение  в  «Школе  студенческого  самоуправления»;  Благодарственное  письмо  за 
организацию благотворительной акции «Мечты сбываются»; Благодарственное письмо за 
проведение благотворительной акции «Мечты сбываются»; Почетная грамота за вклад в 
развитие студенческого самоуправления в СамГТУ (2011г.); Благодарственное письмо за 
вклад в развитие студенческого самоуправления в СамГТУ (2011г.); Почетная грамота за 
1 место в турнире по волейболу в рамках спартакиады ЭТФ; Почетная грамота за 2 место 
в турнире по футболу в рамках спартакиады ЭТФ.
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 
2. ФИО:   Таразанов Сергей Вячеславович
3. Дата рождения:  26.01.1991 г.
4. Факультет, специальность:
Химико-технологический факультет, 
специальность2400401«Химическая технология органических 
веществ»
5. Контакты: 443084 г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, 217-70. 
д. 245-20-93,  с.8-927-686-24-87

6. Успехи в научной и учебной жизни:
В январе-феврале 2011 г. Таразанов С.В. прошел стажировку в Институте Химической 
Физики им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва. 
В январе 2012 г. стажировался в МГУ им. Ломоносова. 
Таразанов С.В. активно участвует в работе студенческого научного общества, регулярно 
выступает  на  всероссийских,  региональных,  областных  и  внутривузовских 
конференциях, научных выставках, награжден дипломами I, II или III степени. Является 
соавтором статей в научных изданиях, имеет 15 публикаций.
Награды:  Диплом за 1 место ,  XXXVII САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ,  секция  «Физическая  аналитическая  химия  и 
хроматография»  Самара  2011  г.;  Диплом  за  1  место  ,  XXXVIII САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ  СТУДЕНЧЕСКАЯ  НАУЧНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ,  секция  «Физическая 
аналитическая химия и хроматография» Самара 2012 г.; Диплом за 1 место в конкурсе 
инновационных проектов в рамках выставки «Образование. Наука. Бизнес», 13-15 мая 
2011  г.  ,  ВЦ  «Экспо-Волга»  ;  Диплом  за  2  место  в  66-ой  научно-технической 
конференции студентов и магистрантов СамГТУ, секция ”Химия, химическая технология 
и технологии пищевых производств”, г. Самара 2011; Диплом за 3 место в 67-ой научно-
технической  конференции  студентов  и  магистрантов  СамГТУ,  секция  ”Химия, 
химическая технология и технологии пищевых производств”, г. Самара 2012; Диплом III 
степени  XXI Менделеевского  конкурса  на  лучшую  научно-исследовательскую  работу 
студентов химиков,  г.  Дубна 2011;  Сертификат участника  XI всероссийской выставки 
научно-технического творчества талантливой молодёжи.  Москва, ВВЦ, 28 июня-1 июля 
2011г.;  Сертификат  на  получение  ценного  приза  в  рамках  XVIII  Международной 
конференции по химической термодинамике в России (RCCT-2011). Самара 3-7 октября 
2011г.;  Свидетельство  о  краткосрочном  повышении  квалификации  по  теме 
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЁМКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». г. Самара 6-
8  декабря   2011  г.;  Приглашение  в  ИНСТИТУХ ХИМИЧЕСКОЙ  ФИЗИКИ  им.  Н.Н. 
Семёнова  г.  Москва  для  выполнения  совместных  термохимических  исследований  в 
период  с 23.01.2011 по 7.02.2011.; Приглашение в МГУ им. М.В. Ломоносова г. Москва 
для выполнения совместных термохимических исследований в период  с 16.01.2012 по 
18.02.2012.;  Диплом  за  лучший  устный  доклад  на  4  конференции  молодых  учёных 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  И  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ХИМИЯ  ЖИДКОФАЗНЫХ 
СИСТЕММ» г. Иваново 8-12 ноября  2012.; Диплом за лучший проект, ”Алкилирование 
изобутана  изобутиленом  на  каталитическом  комплексе  содержащим  сульфолан”,  в 
рамках выставки «Образование. Наука. Бизнес»,13-15 мая 2011 г. , ВЦ «Экспо-Волга» г. 
Самара 2011.; Диплом ректората СамГТУ за II место в конкурсе «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ХТФ» 2011 г.и   2012 г.;  Диплом ректората  СамГТУ за  I место  в 
конкурсе «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ХТФ» 2012 г.
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:  Васильева Елена Александровна
3. Дата рождения:  16.10.1991 г.
4. Факультет, специальность:
Химико-технологический факультет, специальность 020101 
«Химия», специализация «Фармацевтическая химия»
5. Контакты:  443082 г.Самара, ул.Пензенская,  66-177. д.241-
54-27. д.241-54-27, с.8-937-188-20-99

6. Успехи в научной и учебной жизни:
С  первого  курса  занималась  общественной  деятельностью,  участвовала  в  различных 
мероприятиях,  проводимых  Студенческим  Советом  и  Профкомом.  Участвовала  в 
олимпиадах  по  химии,  проводимых на  базе  университета,  а  также во  Всероссийских 
олимпиадах по химии: 2009 год, Волгоград; 2011 год, Кемерово. 
С третьего курса начала заниматься научной деятельностью на кафедре Аналитической и 
физической  химии  под  руководством  доцента  Яшкина  С.Н.  Участвовала  во 
Всероссийских конференциях: 2012 год, Санкт-Петербург; 2012 год, Екатеринбург. 
По итогам 2012 года заняла II место на Химико-технологическом факультете в конкурсе 
«Лучший студент-исследователь СамГТУ». Являлась именным стипендиатом: Стипендия 
Ученого  совета  им.  Н.И.  Путохина;  Стипендия  Губернатора  Самарской  области; 
Стипендия ОАО «Банк ПРИОРИТЕТ».
Награды:  Диплом за  II место  на  Химико-технологическом  факультете  в  конкурсе 
«Лучший студент-исследователь СамГТУ» 2012 года.;  Диплом  I степени за доклад на 
XXII Российской  молодежной  научной  конференции  «Проблемы  теоретической  и 
экспериментальной химии»,  г.  Екатеринбург,  2012 г.;  Диплом за  III место в  1-м туре 
(внутривузовском)  Всероссийской  студенческой  олимпиады  по  органической  химии, 
2011  г.;  Сертификат  участника  III тура  Всероссийской  студенческой  олимпиады  по 
химии,  г.  Кемерово,  2011  г.;  Диплом  за  III место  в  1-м  туре  (внутривузовском) 
Всероссийской  студенческой  олимпиады  по  общей  и  неорганической  химии,  2009  г.; 
Грамота  за  участие  во  Всероссийской  студенческой  олимпиаде  по  общей  химии, 
Волгоград, 2009 г.
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 культурной жизни и творчества 
2. ФИО:  Боязитов Альберт Рамильевич 
3. Дата рождения:  20.11.1990 г.
4. Факультет, специальность:
Химико-технологический факультет, специальность 240501 
«Химическая технология высокомолекулярных соединений»
5. Контакты: 443056, г. Самара, ул. Н. Панова 52-94, 
с. 89276067724 

6. Успехи в научной и учебной жизни.
7. Успехи в общественной жизни. 
8. Успехи в культурной жизни.
С 2012 года Боязитов А.Р. исполняет обязанности руководителя «Политех ТВ» - первого 
студенческого телевидения СамГТУ. 
Руководитель фотоклуба СамГТУ. 
Создатель серии видеороликов о СамГТУ и химико-технологическом факультете («Ты 
хочешь к нам, я знаю», «Не с политеха? Давай, до свидания», «Эта песня для тебя» и 
множество других). 
Организатор  Медиа  Выставки  «Мир глазами  студента»  в  СамГТУ совместно  с  КМЦ 
СамГТУ. 
Соорганизатор фотоконкурса «Взгляд 2012».
Награды:  ГранПри  фестиваля  «Студенческая  Весна  2013»  в  составе  химико-
технологического  факультета;  3-е  место  в  фестивале  «Студенческая  Весна  2011»  в 
составе химико-технологического факультета. 
Неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами ректоратом СамГТУ. 
9. Успехи в спортивной жизни.
10. Дополнительная информация.

http://chem.samgtu.ru/node/34


1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
сфере культурной жизни и творчества 
2. ФИО:  Колчин Дмитрий Анатольевич
3. Дата рождения: 24.03.1991 г. 
4. Факультет, специальность:
Химико-технологический факультет, специальность 240501 
«Химическая технология высокомолекулярных соединений»
5. Контакты: г. Самара, ул.Ставропольская 181-7, 
С. 89093705141 

6. Успехи в научной и учебной жизни.
7. Успехи в общественной жизни. 
8. Успехи в культурной жизни.
Капитан сборной команды КВН «Жигуляр» СамГТУ. 
Актер и автор команд КВН «Секонд», «Голливуд», «Несборная», «Городские торпеды».
Дважды финалист самарской городской лиги КВН. 
Трижды вице-чемпион Лиги КВН Политеха. 
Обладатель повышенного рейтинга на сочинском фестивале команд КВН 2011г, и двух 
рейтингов 2013г.
Представлял СамГТУ более чем  в 50 играх КВН городского и международного 
масштаба.
Многократный лауреат и участник областной студенческой весны. 
Креативный директор Политех ТВ.  
Капитан и художественный руководитель СТЭМ ХТФ «Кислота». 
Создатель серии видеороликов о СамГТУ и Химико-технологическом университете 
(«Ты хочешь к нам, я знаю», «Не с политеха? Давай, до свидания», «Эта песня для тебя» 
и множество других). 
Награды: 3-е место в фестивале "Студенческая Весна 2010" в составе Химико-
технологического факультета; 3-е место в фестивале "Студенческая Весна 2011" в 
составе Химико-технологического факультета; ГранПри фестиваля «Студенческая Весна 
2013» в составе Химико-технологического факультета.
9. Успехи в спортивной жизни.
10. Дополнительная информация.

http://chem.samgtu.ru/node/34


Номинация: « общественная деятельность»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие общественной 
деятельности университета
2. ФИО:     Нестеров Алексей Александрович   
3. Дата рождения: 14.03.1991 г . 
4. Факультет, специальность:
Химико-технологический факультет, специальность 240401 
«Химическая технология органических веществ»
5. Контакты: 443082 г.Самара, ул. Владимирская, 41-35. 
д.241-00-39, с.8-927-718-19-07.

6. Успехи в научной и учебной жизни.
7. Успехи в общественной жизни. 
С  2008  г.  занимается  общественной  деятельностью:  став  сначала  заместителем 
председателя  Студенческого совета ХТФ, затем председателем Студсовета ХТФ, 
в 2010 году и заместителем председателя Студенческого совета СамГТУ.
 За годы общественной деятельности участвовал в организации десятков мероприятий на 
факультете  («Посвящение  в  студенты»,  «День  химика»),  в  университете  («Мисс 
СамГТУ», «Школа актива»), и т.д. 
Проводил  множество тренингов  и  мастер-классов  для  студентов,  участвовал в  работе 
приемной  комиссии.  В  настоящее  время  является  заместителем  руководителя 
Молодежного  профессионального  совета  СамГТУ,  занимается  вопросами 
трудоустройства студентов.
8. Успехи в культурной жизни.
9. Успехи в спортивной жизни.
10. Дополнительная информация.

http://chem.samgtu.ru/node/34


ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 Муратов
Владимир Сергеевич

Декан физико-технологического
факультета

доктор
технических наук, профессор

Студенческая  пора  неповторима,  как  неповторимо  счастливое  
мгновение.  Это  годы  самоиспытаний  на  целостность  характера  и  
познаний,  романтических  мечтаний,  интересных  и  памятных  встреч  и  
событий,  годы  искренне  дружбы  и  любви.  Но  самое  главное,  что  ты  
унесешь с собой, - это неоценимый багаж знаний и убеждений. Если ты  
нацелен на успех, если ты мечтаешь, стать Личностью, помни: копилка  
твоих  знаний  должна  непрерывно  пополняться,  а  по  необходимости  и  
обновляться.  В этом глубоком колодце знаний – твой успех!  Никогда не  
забывай этого, как бы ни складывалась твоя жизнь на каждом конкретном  
этапе.  Каждый  крутой  поворот  в  жизни  любого  человека  может  
рассматриваться, как начало нового отсчета времени. Несомненно, приход  
в  новый  коллектив,  в  который  ты  попадешь  после  окончания  
университета,  является  одним  из  наиболее  важных  рубиконов,  
открывающих новую страницу в твоей жизни. Ты попадешь в незнакомый  
коллектив людей, практически ничего не знающих о твоей прошлой жизни.  
Твои успехи, промахи и ошибки остаются за бортом. За пять вузовских лет  
ты стал не только старше, но и мудрее. Проанализируй этот короткий  
жизненный отрезок.  Отфильтруй продуктивное,  осмысли,  что помогало  
твоим успехам, с чем связаны потери и неудачи, обдумай перспективный  
план дальнейшего жизненного пути. Ты должен стать сильным и мудрым,  
гибким и  целеустремленным,  чтобы все  делать как  должно!  На первых  
порах  ты  неизбежно  столкнешься  со  многими  трудностями.  Сумей  
сконцентрировать  всю  свою  выдержку,  прояви  максимум  разумности  и  
настойчивости в преодолении всех возникающих заминок. Искренне желаем  
тебе  успехов  на  магистралях  самостоятельной  жизни  в  коллективе,  в  
обществе и семье!



Ассоциация лучших выпускников ФТФ
Номинация: «научно-исследовательская деятельность»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие общественной 
деятельности университета
2. ФИО:     Новокрещенова Екатерина Владимировна  
3. Дата рождения: 14.03.1991 г . 
4. Факультет, специальность:
Химико-технологический факультет, специальность 080401 
«Товароведение и экспертиза товаров»
5. Контакты: 8-937-653-27-45,     nov_ev@rambler.ru  

6. Успехи в научной и учебной жизни.
Имеет семь публикаций: 1 статью («Анализ пород древесины, используемой для 
производства мебели» (Материалы международной научно-практической конференции 
«Stosowane naukowe opracowanie», Чехия, 2010 г.)) и 6 тезисов:
1.«Анализ пороков и дефектов древесины» (Сборник тезисов IV всероссийской научно-

практической конференции «Студенчество в науке – инновационный потенциал 
будущего» Набережные Челны, 2011 год),

2. «Анализ использования лесных ресурсов Самарской области» (Материалы 
всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. 
Инновации», Новосибирск, 2011 год)

3.«Анализ использования лесных ресурсов Самарской области» (Тезисы докладов 
XXXVIII Самарской областной студенческой научной конференции, Самара, 2012 г.)

4. «Физико-механические свойства древесины и методы их определения» (67-я научно-
техническая конференция студентов и магистрантов СамГТУ, 2012 год)

5. «Свойства древесины» (Тезисы докладов первой международной научно-
практической конференции «Студенчество в науке – инновационный потенциал 
будущего», Набережные Челны: НГТТИ, 2013 г.)

6. «Свойства древесины» (68-я научно-техническая конференция студентов и 
магистрантов СамГТУ, 2013 год).

Имеет диплом за 2 место по результатам 67-ой научно-технической конференции 
студентов и магистрантов СамГТУ, 2012 год и диплом за 1 место в 68-ой научно-
технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ, 2013 год.
Была удостоена именной стипендии и стипендии губернатора Самарской области.
7. Успехи в общественной жизни. 
8. Успехи в культурной жизни.
9. Успехи в спортивной жизни.
10. Дополнительная информация.

mailto:nov_ev@rambler.ru


1. Участие в номинации: За вклад в развитие университета в 
сфере научно-исследовательской деятельности
2. ФИО: Федосова Юлия Викторовна
3. Дата рождения: 07.05.1990г. 
4. Факультет, специальность:
Физико-технологический факультет,  специальность 080401 
«Товароведение и экспертиза товаров»
5. Контакты: 8-927-018-13-71

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Участница олимпиад по высшей математике, физике, английскому языку, философии и 
социологии.  Имеет  тезисы  доклада  в  V  Всероссийской  студенческой  научно-
практической конференции (г. Набережные Челны, апрель 2012г); тезисы доклада в 67 
научно-технической конференции студентов  и  магистров  в  рамках  «Дни науки  2012» 
СамГТУ;тезисы  доклада  в  I Международной  студенческой  научно-практической 
конференции  (г.Набережные  Челны,  апрель  2013г);  I место  в  67  Научно-технической 
конференции студентов  и  магистров  в  рамках  «Дни науки  2012»  СамГТУ;  участие  в 
областной студенческой конференции по товароведению (Самара 2012 г);  I место в 68 
Научно-технической конференции студентов и  магистров в  рамках «Дни науки 2013» 
СамГТУ;  II место в  I Международной студенческой научно-практической конференции 
(г.Набережные  Челны,  апрель  2013г);  была  удостоена  стипендии  Ректора  СамГТУ  и 
повышенной стипендии за отличную учебу
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: Халимова Лилия Фанисовна 
3. Дата рождения: 
4. Факультет, специальность:
Физико-технологический факультет  ;     080401Товароведение и   
экспертиза товаров;
5. Контакты: 

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Имеет  диплом 1  степени за  доклад на  всероссийской научной конференции молодых 
ученых  «Наука.  Технологии.  Инновации»-НТИ(г.  Новосибирск)-  01-04  декабря  2011г; 
диплом 3 степени за доклад на всероссийской научной конференции молодых ученых 
«Наука.  Технологии.  Инновации»-НТИ(г.  Новосибирск)-  29ноября-02  декабря  2012г; 
диплом 2 степени в  5 всероссийской студенческой научно-практической конференции 
«Студенчество  в  науке-  инновационный  потенциал  будущего»-НГТТИ(г.  Набережные 
Челны)- 13 апреля 2012г;диплом 1 степени в XXXVIIIСамарской областной студенческой 
научной  конференции(г.Самара)  2012  год;  диплом  2  степени  в  XXXIХСамарской 
областной студенческой научной конференции(г.Самара) 2013 год; диплом (награждена 
грантом)  за  победу  в  творческом  конкурсе  студенческих  работ  НКО  «Ассоциации 
содействия  татарским  предпринимателям  Самарской  области»  на  знание  истории, 
культутры  и  языка  татарского  народа  и  за  активную  общественную  деятельность. 
(г.Самара)  2012  год;  почетная  грамота  Администрации  Самарского  института 
Российского  Государственного  торгово-  экономического  университета,  за  глубокую 
проработку  и  познавательный  характер  доклада  на  секции  «  Внешнеэкономическая 
деятельность  и  международная  торговля»  XXXVIII Самарской  областной  научной 
конференции  (г.Самара)  2012  год;  диплом  ректората  Самарского  технического 
университета за 1 место на Физико-технологическом факультете в конкурсе « Лучший 
студент-исследователь  СамГТУ»2012года;  грамота  за  3  место  в  68-ой  научной-
технической  конференции  студентов  и  магистрантов  СамГТУ  в  рамках  «Дни  науки 
2013» подсекция «Материаловедение и товарная экспертиза»(г.Самара) 2013г; грамота за 
глубокой  раскрытие  темы  доклада,  представленного  на  67-ой  научно-технической 
конференции СамГТУ.(гСамара) 2012 год.

Получала  именные  и  социальные  стипендии  (именная  стипендия  имени  Алабина, 
осенний  семестр  2012  года;  именная  стипендия  Губернатора  Самарской  области, 
весенний семестр 2013года.)

Имеет  5  публикаций,  является  штатным  исполнителем  проекта  528/12  (тем  план 
СамГТУ)

7. Успехи в общественной жизни.
8. Успехи в культурной жизни.
9. Успехи в спортивной жизни.
10. Дополнительная информация.



ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Носов
Николай Васильевич

Декан факультета
Машиностроения и автомобильного транспорта

доктор
технических наук, профессор

Подошло долгожданное время, которое открывает Вам выбранные 
несколько лет назад пути-дороги. Желаю найти работу, достойную Ваших  

намерений и способностей как в финансовом плане, так в связи с  
приобретенным профессиональным уровнем. Желаю, чтобы Вы постоянно 

испытывали счастье от того, что идете на любимую работу. И эти 
строчки я посвящаю Вам мои дорогие выпускники!

Кончились учебные семестры.
Позади зачетов череда.

Ждет страна своих специалистов
Ждут заводы, фирмы, города.
Сделать шаг в «прекрасное далеко»

Нелегко. Смелее же, вперед!
Пусть мечта, заветная, большая,

Вас по жизни за собой ведет.
Честный труд вас сделает мудрее,

Опыт в вас уверенность вселит.
Никогда не будьте равнодушны!

Пусть о деле «голова болит»!
Мы желаем вам большого счастья
Жизни долгой, светлой и прямой.

Возвращайтесь к нам к нам в родные стены.
Вспоминайте «Политех» родной!



Ассоциация лучших выпускников МИАТ
Номинация: «спортивная жизнь»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие   спортивной   
жизни университета.
2. ФИО: Краснова Татьяна Владимировна
3. Дата рождения: 06.04.1990г.
4. Факультет, специальность:
Машиностроительный факультет
5. Контакты: https://vk.com/id138212095

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
7. Успехи в общественной жизни.
8. Успехи в культурной жизни.
9. Успехи в спортивной жизни.
КМС по волейболу;  капитан сборной университета,  победительница команды сборной 
университета, победители городских и областных соревнований среди студентов.  Имеет 
кубки  и  награды,  является  чемпионкой  самарской  области,  победительница 
Всероссийских турниров и соревнований. Является лучшим игроком сорквнований по 
различным игровым направлениям: «Лучший нападающий», «Лучший блокирующий».
10. Дополнительная информация.



Номинация: «Общественная деятельность»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие общественной     
жизни университета.
2. ФИО: Шараухова Анастасия Григорьевна
3. Дата рождения: 16.07.
4. Факультет, специальность:
Машиностроительный факультет, специальность «Технология 
машиностроения»
5. Контакты: 8-927-26-45-685; https://vk.com/shag92

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
7. Успехи в общественной жизни.
Являлась  заместителем  председателя  студенческого  совета  факультета,  сейчас 
продолжила  обучение  в  магистратуре,  работает  в  деканате  факультета  МиАТ. 
Активистка,  принимала  активное  участие  в  мероприятиях  университета,  постоянная 
участница  студенческих  весен  факультета,  принимала  участие  в  конкурсе  «Политех 
поет», с 2010 года является одним из организаторов мероприятия «Бал СамГТУ».
8. Успехи в культурной жизни.
9. Успехи в спортивной жизни.
10. Дополнительная информация.



ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Богачев Алексей Владимирович

Декан факультета
Гуманитарного образования

Дорогой выпускник!

Вам посчастливилось получить высшее образование в самом крупном 
вузе  Самарской  области,  основанном  век  назад.  А  это  значит,  что  вы  
приобщились к традициям классического российского высшего образования.  
Теперь вы сами стали носителями этих славных традиций. И я уверен, что  
вы будете достойно нести звание выпускника Самарского государственного  
технического университета. «Политех» открыл перед вами широкую дорогу  
профессиональной  деятельности.  Однако,  в  нашем  постоянно  
изменяющемся мире, эта дорога не всегда будет прямой и ровной. Уверен,  
что ваших знаний, преобретенных в СамГТУ будет достаточно, для того,  
чтобы вовремя сделать необходимый маневр и при этом не остановиться и  
даже не снизить скорости. В добрый путь!



Ассоциация лучших выпускников ФГО
Номинация: «научно-исследовательская деятельность»

1. Участие в номинации: За вклад в развитие   научно-  
исследовательской деятельности
2. ФИО: Рахматуллина Альфия Исхаковна
3. Дата рождения: 28.12.1991г.
4. Факультет, специальность:
Факультет гуманитарного факультета, специальность 030602 
«Связи с общественностью»
5. Контакты: https://vk.com/id87706755

6. Успехи в научной и учебной жизни. 
Диплом за лучший вокальный номер в конкурсе «Студенческий дебют – 2008». Диплом 
за доклад занявший первое место на секции «Социальные, политические, общественные 
науки,  подсекция  «Политология,  право»  65-ой  научно-технической  конференции 
студентов и магистрантов СамГТУ.
Характеристика  выпускной  квалификационной  работы:  (тема  и  краткая  аннотация, 
раскрывающая  оригинальность  и  значимость  работы),  тема:  «Анализ  и  разработка 
стратегии  информирования  целевых  групп  общественности  о  деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
7. Успехи в общественной жизни.
8. Успехи в культурной жизни.
9. Успехи в спортивной жизни.
10. Дополнительная информация.


