
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

ПРИКАЗ

г. Самара

о внесении изменении в темы выпускных
квалификационных работ обучающихся,

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СамГТУ», Положением о выпускной
квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
в СамГТУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить руководителей и темы выпускных квалификационных работ обучающихся в
соответствии с Приложением .

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по учебной работе
О.В. Юсупову.

Ректор ФГБОУ ВО «СамГТУ»

в разделе « УчебнаяПриложение размещено на сайте Учебного управл
работа», «ВК?».

Д.Е. Быков



-
.N2 ФИО обучающегося ТемаВКР Руководитель ВКР
п/п

1 2 3 4
Очная

Инженерно- экономический факультет (ИЭФ)

кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент"
38.03.02 Менеджмент

1 Овчинников Сергей Разработка мероприятий по повышению прибыли и Ладошкин Альберт
Дмитриевич рентабельности Иванович

Инженерно-технологический факультет (ИТФ)

кафедра "Химия и технология органических соединений азота"
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий

2 Денисова Светлана Разработка методов получения новых БВВ: НТО и CL-20 Заломленков
Николаевна для постановки лабораторных работ кафедры ХТОСА Владимир

Александрович
Институт автоматики и информационных технологий

кафедра "Информационно-измерительная техника"
12.04. 01 Приборостроение

3 Кузьмин Виктор Система распознавания образов Корганова Ольга
Викторович Георгиевна
Межвузовская кафедра "Информационные и развивающие образовательные системы и

технологии"

Межвузовская кафедра "Информационные и развивающие образовательные системы и технологии"
09.03.02 Информационные системы и технологии

4 Полянский Алексей Инструментальный комплекс формирования диаграмм Дерябкин
Викторович вариантов использования и сценариев в методологии Валентин

UML Павлович

Строительно-технологический факультет (СТФ)

Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства"
08.04. 01 Строительство

5 Черепанова Евгения Сравнительный анализ и оптимизация работы районной Пуринг Светлана
Дмитриевна отопительной котельной при сжигании различных видов Михайловна

топлива

6 Черноброва Автоматизация теплоснабжения производственного Сабуров Валерий
Екатерина здания Васильевич
Александровна

7 Старынин Автоматизация очистки сточных вод в аэротенке Дуданов Иван
Александр Владимирович
Владимирович

Факультет инженерныхсистем и природоохранного строительства (ФИСПОС)

Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство"
20.03.01 Техносферная безопасность

8 Насырова Наиля Инженерно-защитные мероприятия при загрузке Карпова Вероника
Идрисовна нефтепродуктов в ж/д цистерны АО "РНПК" Игоревна

9 Седова Екатерина Разработка мероприятия по утилизации буровых шламов Галицкова Юлия
Сергеевна со скважин Кулешовского месторождения АО Михайловна

"Самаранефтегаз"
10 Сидорова Яна Разработка природоохранных мероприятий для 000 Галицкова Юлия

Александровна «Тукаю> по уменьшению утилизируемых отходов Михайловна
производства
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11 Туркин Андрей Разработка мероприятий и сооружений по защите водной Галицкова Юлия
Александрович среды от негативного воздействия МП "Производственное Михайловна

объединение жилищно-коммунального хозяйства"
с.Кошки

Факультет машиностроения, металлургии и транспорта
кафедра "Технология машиностроения 11

15.04.05 Конструкторскотехнопогическое обеспечение машиностроительных производств
12 Капускина Совершенствование процесса ЛВМ ДЛЯ изготовления Дмитриев

Екатерина опытного образца корпусной детали на основе Владимир
Андреевна использования аддитивных технологий Александрович

Заочная с ДОТ
"

Факультет дистанционного и дополнительного образования (Ф,ДДО)
кафедра "Электроснабжение промышпенных предприятий"

1З.ОЗ.02 Электроэнергетика и электротехника
13 Коваленка Сергей Электроснабжение нефтепромыслового района Обухова Алла

Дмитриевич Васильевна
Заочная

Институт заочного образования
кафедра "Электромеханика и автомобильное электрооборудование"

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
14 Поздняков Алексей Система автоматического управления процессом Курган Владимир

Александрович сверления деталей из высокопрочных сплавов Павлович
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