
График выполнения ВКР для групп 461, 462 

(профиль ПСМИК) 
 

Раздел ВКР ФИО консультанта Даты выполнения 

Расчетно-технологическая 

часть 

Руководитель ВКР 21.04-22.05.21 

Механическое оборудо-

вание 

Дедов Алексей Сергеевич 461гр 

8923-226-29-93 

Почта: deadoff@sibstrin.ru 

04.05-22.05.21 

Речицкий Сергей Васильевич 462гр 

8953-789-86-91 

Почта: s.rechitskij@sibstrin.ru 

04.05-22.05.21 

Проектирование про-

мышленных зданий 

Стороженко Геннадий Иванович 
8913-905-60-21 

Почта: baskey_ltd@mail.ru  

04.05-22.05.21 

Охрана труда и техника 

безопасности 

Руководитель ВКР 17.05-18.06.21 

Экономическая часть Шкурина Анна Михайловна 

8913-928-87-84 

Почта:  anna-shkurina@yandex.ru  

17.05-11.06.21 

 

Процент выполнения ВКР 
 

Профиль Контрольные 

точки 

Должно быть сделано %  

выполнения 

«Производст-

во и приме-

нение строи-

тельных ма-

териалов, из-

делий и кон-

струкций», 

 

07.05.2021 

461, 462 группа. Введение, характе-

ристика сырья.  
30 

03.06.2021 Оформляется в виде отчета по 

преддипломной практике вся тех-

нологическая (характеристика сы-

рья, подбор оборудования, проекти-

рование) часть. Подписана графи-

ческая часть у руководителя, у кон-

сультанта по механическому обору-

дованию и по проектированию 

промышленных зданий. Оценка. 

60 

14.06.2021 Экономическая часть, охрана труда 

и техника безопасности. Нормокон-

троль. 

100 

 
Зав. Кафедрой СМСС      _________________   /Смирнова О.Е./ 

                    (подпись)                   (фамилия и инициалы.) 

 

Декан ФИИТ                    _________________ / Ильина Л.В. / 
                    (подпись)             (фамилия и инициалы.) 

«19» апреля 2021 г. 

 

 

mailto:s.rechitskij@sibstrin.ru
mailto:baskey_ltd@mail.ru
mailto:anna-shkurina@yandex.ru


График выполнения ВКР для группы 561з 

(профиль ПСМИК) 
 

Раздел ВКР ФИО консультанта Даты выполнения 
Расчетно-технологическая 

часть 

Руководитель ВКР  

22.04-22.05.2021 

Теплотехническая часть Дедов Алексей Сергеевич 

8923-226-29-93 

Почта:  deadoff@sibstrin.ru 

 

04.05-22.05.2021 

Проектирование промыш-

ленных зданий 

Стороженко Геннадий Иванович 
8913-905-60-21 

Почта: baskey_ltd@mail.ru  

 

04.05-22.05.2021 

Охрана труда и технике 

безопасности 

Руководитель ВКР  

17.05-11.06.2021 

Экономическая часть Федорович Татьяна  

Владимировна 

8913-453-05-52 

Почта: tani_vf@mail.ru 

 

17.05-11.06.2021 

 

 

Процент выполнения ВКР 561з 

 

Профиль Контрольные 

точки 

Должно быть сделано %  

выполнения 

«Производст-

во и приме-

нение строи-

тельных ма-

териалов, из-

делий и кон-

струкций», 

07.05.2021 Сдать научно-исследовательскую 

часть. Она может в себя включать: 

патентный поиск, литературный об-

зор, введение. 

30 

03.06.2021 

 

Оформляется в виде отчета по 

преддипломной практике вся тех-

нологическая (характеристика сы-

рья, подбор оборудования, проекти-

рование) часть. Подписана графи-

ческая часть у руководителя, у кон-

сультанта по механическому обору-

дованию и по проектированию 

промышленных зданий. Оценка. 

60 

14.06.2021 Экономическая часть и охрана тру-

да и техники безопасности 

100 

 

 

Зав. Кафедрой СМСС      _________________   /Смирнова О.Е./ 
                    (подпись)                   (фамилия и инициалы.) 

 

Декан ВиЗО                    _________________ / Литвинов С.В./ 
                    (подпись)             (фамилия и инициалы.) 

«19» апреля 2021 г. 
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