


 
  

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов») 
3. Казазян Мартин Гарикович 5-НТФ-8 (21.05.02 Прикладная геология, «Геология нефти и 

газа») 

4. Проскурякова Марина Адылхановна 1-19-НТФ-М6 (20.04.01 Техносферная безопасность, 

«Техносферная безопасность в нефтегазовой отрасли») 

5. Шерстобитов Данил Николаевич 1-19-НТФ-4М(18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, «Промышленная 

экология и рациональное использование природных ресурсов») 

6. Квасова Татьяна Александровна 1-19-НТФ-4М(18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, «Промышленная 

экология и рациональное использование природных ресурсов») 

7. Задкова Анна Григорьевна 4-НТ-6 (21.05.02 Прикладная геология, «Геология нефти и газа») 

8. Медведев Кирилл Станиславович 4-НТ-6 (21.05.02 Прикладная геология, «Геология нефти 

и газа»). 

 

1. Проект «Разработка роботизированной системы сельскохозяйственных 

автомобилей на базе семейства автомобилей КАМАЗ»: 
Руководитель:  Сусарев С.В., доцент кафедры «Автоматизация и 

управление технологическими процессами», к.т.н. 

Менеджер проектного 

обучения: 
 Мельникова Д.А. доцент кафедры «Автоматизация и 

управление технологическими процессами», к.т.н 

Обучающиеся:  

1. Сидоренко Константин Владимирович 3-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и 

производств») 

2. Крюков Сергей Владимирович 3-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

3. Лопатов Максим Геннадьевич 3-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

4. АхтямовРасимНаилевич 3-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

5. Одинцов Виталий Павлович 2-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

6. ХайрулловАзатИнсафович 2-ИАИТ-2 (10.03.01 Информационная безопасность, 

«Комплексная защита объектов информатизации (в промышленности)») 

7. Макеев Павел Анатольевич 3-ИАИТ-4 (09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления») 

8. Короблѐв Сергей Андреевич 3-ИАИТ-4 (09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления») 

9. Баландин Роман Юрьевич 2-ИАИТ-1 (27.03.04 Управление в технических системах, 

«Управление и информатика в технических системах») 

10. Николаев Евгений Андреевич 3-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

2. Проект «Разработка композиционных материалов с уникальными свойствами, в 

том числе для аддитивных технологий»: 
Руководитель:  Нечаев И.В.зав. кафедрой «Химия и 

технология полимерных и композиционных 

материалов», д.т.н. 

Менеджер проектного обучения:  Ногачева Э. Р. доцент кафедры «Химия и 

технология полимерных и композиционных 

материалов», к.т.н 

Обучающиеся:  



1. Максутова Наиля Камилевна 5-ИТФ-2 (18.05.01 Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и изделий, «Химическая технология полимерных 

композиций, порохов и твердых ракетных топлив») 

2. Галимов Владислав Эдуардович 5-ИТФ-2 (18.05.01 Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и изделий, «Химическая технология полимерных 

композиций, порохов и твердых ракетных топлив») 

3. Ермаков Константин Ильич 6-ИТФ-2  (18.05.01 Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и изделий, «Химическая технология полимерных 

композиций, порохов и твердых ракетных топлив») 

4. Ахмедов НурланАдалатоглы4-ИТФ-2 (18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных 

материалов и изделий, «Химическая технология полимерных композиций, порохов и 

твердых ракетных топлив») 

5. Зиньков Илья Александрович  4-ИТФ-9  (17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, «Автономные 

системы управления действием средств поражения») 

6. Цуканов Константин Александрович4-ИТФ-9 (17.05.01 Боеприпасы и взрыватели, 

«Автономные системы управления действием средств поражения») 

7. Гречухин Александр Вячеславович  1 год обучения (20.06.01 Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых , «Технология бурения и освоения скважин») 

5. Проект «Разработка инновационного учебно-тренировочного комплекса по 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных 

объектах с применением VR-технологий»: 
Руководитель:  Овчинников К.А.зав. кафедрой «Разработка  

и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», к.х.н. 

Менеджер проектного обучения:  Алекина Е.В. доцент кафедры «Разработка  

и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», к.х.н. 

Обучающиеся:   

1. Шмельков Максим Сергеевич 2-ИАИТ-1 (27.03.04 Управление в технических системах, 

«Управление и информатика в технических системах») 

2. Каюков Игорь Юрьевич 4-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

3. Константинов Алексей Вадимович 4-ИАИТ-11(15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

4. Кузнецов Клим Михайлович  3-ХТФ-2 (18.03.01 Химическая технология, «Химическая 

технология органических веществ») 

5. Браун Елизавета Игоревна 3-ХТФ-3 (18.03.01 Химическая технология, Химическая 

технология высокомолекулярных соединений») 

6. Гришин Роман Сергеевич 3-НТФ-4 (21.03.03 Нефтегазовое дело, «Эксплуатация и 

обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки») 

7. Емельянов Алексей Александрович  2год обучения (09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ») 

8. Трошина Ольга Сергеевна  3-НТФ-8 (15.03.02 Технологические машины и оборудование, 

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») 

9. Белов Павел Андреевич 2-ИАИТ-6 (11.03.01 Радиотехника, «Бытовая радиоэлектронная 

аппаратура») 

6. Проект «Реставрационная мастерскаяхудожественного литья»: 
Руководитель:  Никитин К.В., д.т.н., декан факультета 

машиностроения, металлургии и транспорта,  

Менеджер проектного обучения:  Титова Ю.В., к.т.н., доцент кафедры 
«Металловедение, порошковая металлургия, 
наноматериалы». 

Обучающиеся: 



1. Константинов Владимир Николаевич 4-ФММТ-16 (29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов, «Технология художественной обработки материалов») 

2. Тукабайов Талгат Нурланович 1-ФММТ-2 (22.03.02 Металлургия, «Литейное 
производство черных и цветных металлов») 

3. Тукабайов Багдат Нурланович 1 год обучения в аспирантуре (22.06.01 Технологии 
материалов, «Литейное производство») 

4. Трофименко Никита Григорьевич 3-ФММТ-11 (15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, «Технология 
машиностроения») 

5. Федотов Денис Дмитриевич 3-ФММТ-11 (15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств, «Технология машиностроения») 

6. Зайцева Варвара Григорьевна 3-ФММТ-2  (22.03.02 Металлургия, «Литейное 

производство черных и цветных металлов») 

7. Фахрутдинов Алмаз Фанисович 3-ФММТ-2  (22.03.02 Металлургия, «Литейное 

производство черных и цветных металлов») 

8. Соломатин Дмитрий Анатольевич 1-ФММТ-2М(22.04.02 Металлургия, «Литейно-

металлургические процессы и технологии») 
9. Фадеев Сергей Алексеевич1-ФММТ-2М(22.04.02 Металлургия, «Литейно-

металлургические процессы и технологии») 
10. Завьялов Владислав Михайлович1-ФММТ-2М (22.04.02 Металлургия, «Литейно-

металлургические процессы и технологии») 

11. Егорова Полина Николаевна 2-ФММТ-2М (22.04.02 Металлургия, «Литейно-

металлургические процессы и технологии») 

12. Иванова Валерия Владимировна 2-ФММТ-2М (22.04.02 Металлургия, «Литейно-

металлургические процессы и технологии») 

13. Демин Алексей Александрович 2-ФММТ-2М (22.04.02 Металлургия, «Литейно-

металлургические процессы и технологии») 

14. Биктимиров Ринат Маратович 1 год обучения в аспирантуре (22.06.01 Технологии 

материалов, «Литейное производство») 

7. Проект «Разработка интернет-платформы популяризации архитектурного 

наследия Самарской области»: 
Руководитель:  Губанов Н.Г., к.т.н., директор ИАИТ, зав.кафедрой 

«АиУТП»  

Менеджер проектного обучения:  Мельникова Д.А., доцент кафедры «АиУТП», к.т.н. 

Обучающиеся: 

1. Ахметгареев Алмаз Ильшатович 4-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

2. Долматов Даниил Сергеевич 4-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

3. Иванов Александр Сергеевич 4-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

4. Карягин Максим Олегович 4-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

5. Бизюкова Елизавета Евгеньевна 2-ИАИТ-9М (15.04.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Интеллектуальные системы мониторинга технически сложных 

объектов») 

6. Яковлева Анастасия Евгеньевна 2-ИАИТ-9М (15.04.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Интеллектуальные системы мониторинга технически сложных 

объектов») 

7. Волхонский Андрей Николаевич 4-ИАИТ-11 (15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, «Автоматизация технологических процессов и производств») 

8. Косенкова Елизавета Владимировна 5-АФ-273 (07.03.01 Архитектура, «Архитектурное 

проектирование») 

9. Пилецкая Антонина Валерьевна 1-ИАИТ-3М  (09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника, «Информатика и вычислительная техника») 

 



8. Проект «Нейросетевая система машинного зрения»: 
Руководитель:  Иващенко А.В., д.т.н., заведующий кафедрой 

«Вычислительная техника» 

Менеджер проектного обучения:  Чуваков А.В., к.т.н., доцент кафедры 

«Вычислительная техника» 

Обучающиеся:  

1. Садовский Андрей Владимирович 2-ИАИТ-9 (09.03.04 Программная инженерия, 

«Программная инженерия») 

2. Долгов Денис Дмитриевич 4-ИАИТ-3 (13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

«Промышленная теплоэнергетика») 

3. Платонова Дарья Ильинична 3-ФММТ-16 (29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов, «Технология художественной обработки материалов») 

4. Симеева Луиз Радиковна 3-ФММТ-16 (29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов, «Технология художественной обработки материалов») 

5. Давыдова  Анастасия Алексеевна 3-ФММТ-16 (29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов, «Технология художественной обработки материалов») 

 
2. во изменение п.1 приказа ректора от 08.02.2019 №1/62-А «О составе МПК»  
исключить из состава МПК с переводом на обучение по индивидуальному учебному 
плану с сохранением результатов обучения освоенных элементов индивидуальных 
образовательных программ в составе факультативных и (или) элективных дисциплин за 
период обучения в составе МПК, следующих студентов: 
Проект «Реставрационная мастерская художественного литья»: 

1. Зайцева Варвара Григорьевна 3-ФММТ-2 (22.03.02 Металлургия, «Литейное 
производство черных и цветных металлов») 

2. Фахрутдинов Алмаз Фанисович 3-ФММТ-2 (22.03.02 Металлургия, «Литейное 
производство черных и цветных металлов») 

3. Егорова Полина Николаевна 2-ФММТ-2М (22.04.02 Металлургия, «Литейно-
металлургические процессы и технологии») 

4. Иванова Валерия Владимировна 2-ФММТ-2М (22.04.02 Металлургия, «Литейно-
металлургические процессы и технологии») 

5. Демин Алексей Александрович 2-ФММТ-2М (22.04.02 Металлургия, «Литейно-
металлургические процессы и технологии») 

Проект «Разработка роботизированной системы сельскохозяйственных автомобилей на 

базе семейства автомобилей КАМАЗ»: 

1. Климовских Александр Николаевич 2-ИАИТ-4 (09.03.01 Программная инженерия, 

«Программная инженерия») 

2. Гавшин Даниил Иванович 2-ЭТФ-6 (13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

«Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов» 

Проект «Акустико-эмиссионная установка (акустико-эмиссионный аналитический 

комплекс) для прогнозирования в процессе литья размеров макро и микро-зерен в 

алюминиевых сплавах»: 

1. Воронцов Дмитрий Сергеевич 2-ИАИТ-1М (27.04.04 Управление в 

технических системах, «Управление в технических системах») 

2. Воронцова Анастасия Максимовна 2-ИАИТ-1М (27.04.04 Управление в 

технических системах, «Управление в технических системах») 

3. Ионов Максим Константинович 2 год обучения (22.06.01 Технологии 

Материалов, «Материаловедение (машиностроение)») 

 

Проект «Нейросетевая система машинного зрения»: 

1. Любашов Илья Сергеевич 2-ИАИТ-7 (09.03.03 Прикладная информатика в 

экономике, «Прикладная информатика в экономике) 



2. Болгов Даниил Витальевич 2-ИАИТ-7 (09.03.03 Прикладная информатика в 

экономике, «Прикладная информатика в экономике) 

3. Юлова Дарья Константиновна 3–ИАИТ–4 (09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления») 
4. Чурбанов Денис Владимирович 3–ИАИТ–9 (09.03.04 Программная инженерия, 

«Программная инженерия») 

5. Фида Александр Дмитриевич 4–ИАИТ–10 (01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, «Прикладная математика и информатика») 

6. Новиков Илья Сергеевич 2-ИАИТ-4 (09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления») 

7. Загребин Максим Сергеевич  3-ИАИТ-9 (09.03.04 Программная инженерия, «Программная 

инженерия») 

3. включить в состав МПК и перевести на обучение по индивидуальным учебным планам: 

Проект «Разработка технологии санации геологической среды в зоне влияния 

нефтеперерабатывающих предприятий и линейных сооружений»: 

1. Задкова Анна Григорьевна 4-НТ-6 (21.05.02 Прикладная геология, «Геология нефти 

и газа») 

2. Медведев Кирилл Станиславович 4-НТ-6 (21.05.02 Прикладная геология, 

«Геология нефти и газа»). 

Проект «Разработка композиционных материалов с уникальными свойствами, в том числе 

для аддитивных технологий»: 

1. Гречухин Александр Вячеславович  1 год обучения (20.06.01 Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых , «Технология бурения и освоения скважин») 

Проект «Разработка инновационного учебно-тренировочного комплекса по локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах с применением 

VR-технологий»: 

1. Трошина Ольга Сергеевна  3-НТФ-8 (15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») 

2. Белов Павел Андреевич 2-ИАИТ-6 (11.03.01 Радиотехника, «Бытовая 

радиоэлектронная аппаратура») 
Проект «Реставрационная мастерская художественного литья»: 

1. Константинов Владимир Николаевич 4-ФММТ-16 (29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов, «Технология художественной обработки 
материалов») 

2. Тукабайов Талгат Нурланович 1-ФММТ-2 (22.03.02 Металлургия, «Литейное 
производство черных и цветных металлов») 

3. Тукабайов Багдат Нурланович 1 год обучения в аспирантуре (22.06.01 
Технологии материалов, «Литейное производство») 

4. Трофименко Никита Григорьевич 3-ФММТ-11 (15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, «Технология 
машиностроения») 

5. Федотов Денис Дмитриевич 3-ФММТ-11 (15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, «Технология 
машиностроения») 

6. Зайцева Варвара Григорьевна 3-ФММТ-2  (22.03.02 Металлургия, «Литейное 

производство черных и цветных металлов») 

7. Фахрутдинов Алмаз Фанисович 3-ФММТ-2  (22.03.02 Металлургия, «Литейное 

производство черных и цветных металлов») 

8. Соломатин Дмитрий Анатольевич 1-ФММТ-2М(22.04.02 Металлургия, 

«Литейно-металлургические процессы и технологии») 
9. Фадеев Сергей Алексеевич1-ФММТ-2М(22.04.02 Металлургия, «Литейно-

металлургические процессы и технологии») 




