
Начальнику УО  

Соловьевой Л.Ю. 
 

 

В приказ  

 

Ниже перечисленных студентов  5  курса ФИИТ, 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 руково-

дителей 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. 
Агафонова  

И.С. 
561 

Завод  по производству железобе-

тонных изделий широкой номенк-

латуры  П = 60 тыс. м
3
 

 
 в год, г. 

Бердск, НСО. 

 

Ильина Л.В. 

 

 

2. Амосов А.Ю. 561 

Завод  по выпуску изделий  для 

жилищного строительства  

П = 50 тыс. м
3 
 в год, 

г. Новосибирск. 

Ильина Л.В. 

 

3. Базанова А.А. 561 

Завод по производству железобе-

тонных изделий для жилищного 

строительства широкой номенкла-

туры   П= 70 тыс. м
3 

 в год, г. Куй-

бышев, НСО. 

Безбородов 

В.А. 

4. Груздев  Д.А. 561 

Завод полистирольного пенопла-

ста с цехом полистиролбетона 

  П = 120 тыс. м
3
   в год, г. Ново-

сибирск. 

Игнатова О.А. 

5. 
Илюшкин  

 М. С. 
561 

Вариант реконструкции завода 

«ЗЖБИ-СТМ» с проектированием 

цеха безопалубочного производ-

ства железобетонных изделий   

П = 80 тыс. м
3
 в год,  г. Новоси-

бирск. 

Машкин н.А. 

6. Каюмов З.Ш. 561  

Завод по выпуску газобетонных 

изделий    П = 100 тыс. м
3
    в год   

г. Бердск, НСО. 

 

Раков М.А. 

7. 
Лошкарева 

С.А. 
561 

Завод  сэндвич панелей с цехом  

минераловатных плит  П= 150 

тыс. м
3 
 в год, г. Новосибирск. 

 

Игнатова О.А. 



8. Макулов М.Е. 561 

Завод по производству железобе-

тонных  конструкций для каркас-

ного жилищного строительства  

П = 60 тыс. м
3
  в год,  

г. Новосибирск. 

Проталинский 

А.Н. 

9. 
Никифоров 

В.С. 
561 

Завод по производству железобе-

тонных изделий для крупнопа-

нельных зданий с цехом безопа-

лубочного изготовления  много-

пустотных плит перекрытий 

  П = 70 тыс. общ. пл. в год, г. 

Бердск, НСО. 

Коледина А.М. 

10. Сабитова Ф.Х. 561 

Завод по выпуску изделий круп-

нопанельного домостроения 

П = 62 500 м
2
 общ. пл. в год   

г. Искитим, НСО. 

Ильина Л.В. 

11. 
Сторожук 

А.С. 
561 

 Завод по производству конструк-

ций каркасно-монолитного  

строительства   системы «Р»  

П= 40 тыс. м
3 
в год

 
.  

г. Новосибирск. 

Проталинский 

А.Н.  

 

12. Чащина В.В. 561 

Завод по производству керамиче-

ского крупноформатного камня  

П = 30 млн.шт. усл. кирпича в год  

г. Новосибирск. 

Кучерова Э.А. 

13. 
Челнаков  

В. Е. 
561 

Завод КПД  П =  70 тыс. м
2 

  об-

щей пл. в год,  г. Новокузнецк, 

Кемеровская область. 

Безбородов 

В.А. 

14. Чураков  А.Н. 561 

Завод по производству железобе-

тонных изделий для промышлен-

ного строительства  

П = 55  м
3
 в год,  г. Новосибирск. 

 

Ильина Л.В. 

 

 

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

 

Декан           ФИИТ             _________________       / Ильина Л.В. / 
                    (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. 


