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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Информационное сообщение


Вниманию деканов и заведующих кафедрами!

СамГТУ участвует в рейтинге вузов ИНТЕРФАКС. 
С целью наполнения раздела «Базовые кафедры Университета» актуальной информацией прошу до 28.03.2016 г. представить в УВО (Глазуновой Н.А.) по электронной почте glazunova.na@samgtu.ru данные по числу обучающихся на базовых кафедрах СамГТУ.


Наименование базовой кафедры
Организация, на базе которой сформирована базовая кафедра
Кафедра СамГТУ
Число обучающихся на базовой кафедре, чел.
	

Инновационные технологии
ОАО «Волгабурмаш», г. Самара
ТМ

	

Технология машиностроения и компьютерное проектирование технологических систем
ОАО «Тяжмаш», г. Сызрань


	

Технология машиностроения
ООО «Адверс», г. Самара


	

Компьютерные технологии в машиностроении
ООО фирма «Делкам-Самара»


	

Организация и безопасность дорожного движения
ГУВД по Самарской области
ТПиТК

	

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез
ГНУ «Институт структурной макрокинетики» РАН, г. Черноголовка Московской обл.
МПМН

	

Технология сварочного производства
ООО «Камет»


	

Утилизация и рециклинг отходов
ООО «Группа компаний «ЭкоВоз»
ХТПЭ

	

Инжиниринг строительства и реконструкции скважин
ООО «Самара НИПИ Нефть»
БНГС

	

Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов
ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы», г. Самара
ТТ

	

Транспорт газа
ООО «Газпром трансгаз Самара, г. Самара


	

Переработка нефти и нефтепродуктов
ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», г. Сызрань
ХТПНГ

	

Катализ и нефтехимия
Институте органической химии РАН, г. Москва


	

Технология нефтепереработки
ОАО «Средневолжский научно- исследовательский институт нефтепереработки», г. Новокуйбышевск


	

Системы автоматизации и технологические инновации при ООО »Открытый код
ООО  "Открытый код"
АУТП

	

Электрооборудование станций и подстанций
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», г. Самара
ЭС

	

Инновационные технологии в электрических сетях
Филиал ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», г. Самара
АЭЭС

	

Химия и технология полимерных и композиционных материалов
ГНУ «Институт проблем химической физики» РАН, г. Черноголовка Московской обл.
ХТПКМ

	

Химия и технология полимерных и композиционных материалов
ФКП «Самарский завод «Коммунар», г. Самара


	

Инженерная химическая физика
Институт проблем  химической физики» РАН, г. Черноголовка Московской обл.
ТТХВ

	

Стратегический анализ рынка вооружений
ОАО «НПО «Базальт» (г. Москва)


	

Технология твердых химических веществ
ФКП «Чапаевский механический завод» (г. Чапаевск)


	

Радиотехнические устройства
ОАО «Самарский электромеханический завод», г. Самара
РТУ

	

Защита в чрезвычайных ситуациях
Учебно-методический центре ГО и ЧС Самарской обл., г. Самара
ТБСП

	

Таможенное дело
Самарской таможне Приволжского таможенного управления ФТС РФ
УСАТСК

	

Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов
Самарское НИИ «Жигулевские сады», г. Самара
ТППиПКП

	

Технология пищевых про-изводств и парфюмерно-косметических продуктов
филиал Молочный комбинат "Самаралакто" ОАО "Компания ЮНИМИЛК", г. Самара


Начальник УВО						А.Н. Лукьянова

