
Начальнику УО  

Соловьевой Л.Ю. 
 

В приказ  

 

Ниже перечисленных студентов  6  курса ФВЗО, полностью окончивших 

теоретическое обучение, прошедших в соответствии с учебными планами все 

практики, сдавших государственный междисциплинарный  экзамен по специаль-

ности,  допустить к выполнению выпускной квалификационной работы  с  16 

марта  2015 года и утвердить следующие темы дипломных проектов и основных 

руководителей на 2014- 2015  учебный год: 
 

По кафедре  СМСТ (специальность 270106.65 «ПСМИК»): 
                                                                                                                                          (8-и значный код)                       (специальность) 

 

№ 

п.п. 

Фамилия 

и инициалы 

студента 

Группа Тема дипломного проекта 

Фамилия 

и инициалы 

руководителя 

1. Елымова  Н.В. 661-з 

Завод по производству изделий 

крупнопанельного домостроения  

П = 70 тыс. м
2 
общей пл. в год,   

 г. Бердск, НСО. 

Коледина А.М. 

2. Захарова Р.А. 661-з 

Завод клееных деревянных кон-

струкций П = 8 тыс. м
3
 в год. п. 

Северный, НСО. 

Машкин Н.А. 

3. Иовенко Н.В.  661-з 

Завод клееных деревянных кон-

струкций с отделением антисеп-

тирования древесины  П = 10 тыс. 

м
3 
в год г. Новосибирск. 

Машкин Н.А. 

4. Коляга В.П. 661-з 

Завод по производству строи-

тельных изделий и конструкций 

для жилищного и индивидуаль-

ного строительства П = 65 тыс. м
3
 

в год г. Искитим, НСО.       

 

 

 

Безбородов 

В.А. 

5.  
Тарасенко 

О.С. 
661-з 

Завод сельского крупнопанельно-

го домостроения П = 56 тыс. м
3
 в 

год г. Барабинск, НСО.       

Проталинский 

А.Н. 

6. 
Тугаринов 

И.И. 
661-з 

Завод по производству стеновой 

керамики П = 20 млн. шт. усл. 

кирпича  в год. НСО. 

Кучерова Э.А. 

7. 
Черепанова 

К.И. 
661-з 

Завод  керамзитового гравия  

П =100 тыс. м
3
 в год. г. Тогучин, 

НСО. 

Тацки Л.Н. 

 

Зав. кафедрой СМСТ         _________________        /Машкин  Н.А./ 
                    (подпись)          (фамилия и инициалы.) 

 

Декан  ФВЗО                         _________________         / Гвоздев  В.А. / 
                    (подпись)          (фамилия и инициалы.) 

«10» марта 2015 г. 



 

 

 

1. Проект приказа готовится выпускающей кафедрой и визируется в деканате. 

2. Проект приказа представлять в напечатанном виде и в электронной версии, (шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14), параметры таблицы не менять. 

3. Фамилии студентов указывать в алфавитном порядке. 

4. В графе "Фамилия и инициалы руководителя" имя, отчество, ученые звания, ученые степени, 

должности не указывать. 


