
Блестящий успех группы нанотехнологов в конкурсном 

отборе стипендиатов Правительства РФ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ студентов группы ФНМ-14  

Института фундаментального образования, назначенных на 

стипендии Правительства РФ  

(4 стипендии из 9-ти возможных)! 

 

Бахриева Луиза 

 

Студентка 3-го курса ИФО 

 (группа ФНМ-14).  

Обучается по направлению 

подготовки бакалавров 22.03.01 

«Материаловедение и технологии 

материалов»  

(профиль «Наноматериалы и 

нанотехнологии») 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 курса по настоящее время обучается только на «отлично», активно 

занимается научной работой в рамках научного направления «Проблемы 

применения современных технологий упрочнения материалов» (научный 

руководитель к.т.н., доцент Романов Д.А., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин им. проф. В.М. Финкеля). Член 

нанотехнологического общества России (НОР), член студенческого 

научного общества «Юный нанотехнолог». Победитель полуфинального 

этапа конкурса «Умник 2016». Стипендиат Правительства РФ 2016 и 

2017 г.г. 

К 3-ему курсу Луиза имеет весомый багаж научных достижений: патент 

на полезную модель (патент РФ № 161731 полезная модель «Разъемный 

электрический контакт»); 5 публикаций в открытой печати по 

результатам участия в научно-практических конференциях: 

https://vk.com/photo209036678_420616340


 «Усовершенствованный разъемный электрический контакт, 

упрочненный электровзрывным покрытием на основе молибдена, меди и 

никеля» (по материалам XVI Международной научно-технической Уральской 

школы-семинара металловедов-молодых ученых (г. Екатеринбург, 2015 г.); 

 «Рентгенофазовый анализ электровзрывных покрытий системы TiB2-

Mo после электронно-пучковой обработки» (по результатам XIX 

Международной конференции «Физика прочности и пластичности 

материалов» (г.Самара, 2015г.);  

 «Усовершенствование разъемного электрического контакта путем 

повышения электроэрозионной стойкости его проводников 

электровзрывным методом» (по материалам VII Международной школы с 

элементами научной школы для молодежи «Физическое материаловедение» 

(г.Тольятти, 2016 г.); 

 «Рентгенофазовый анализ электровзрывных покрытий систем TiB2-

Mo и TiB2-Ni после электронно-пучковой обработки» (по материалам 

Всероссийской научной конференции с международным участием «II 

Байкальский материаловедческий форум» (г.Улан-Удэ, 2015 г.);  

 «Composite coatings based on electroerosion resistant and wear resistant 

systems» (13
th 

international symposium of Croatian matllurgical society Croatia 

(Sisak, Croatia-2016 ). 

Луиза состоит в сборной команде СибГИУ по шахматам, занявшей в 

2017 году 1 место на кубке области среди вузов,  является постоянным 

участником внутривузовского турнира по шахматам среди девушек на 

Первой доске (2-ое место в 2016 г.), соревнований по блицу по шахматам, 

посвященных Дню Защитника Отечества (2 место среди девушек 2017 г.), 

соревнованиях по блицу по шахматам, посвященных Международному 

женскому дню (2 место среди девушек 2017 г.), внутривузовского турнира по 

шахматам в составе команды ИФО (2-ое место среди институтов, 

индивидуальный результат – 4 победы из 4-х 2017 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бутакова Ксения 

Студентка 3-го курса ИФО 

 (группа ФНМ-14).  

Обучается по направлению 

подготовки бакалавров 22.03.01 

«Материаловедение и технологии 

материалов»  

(профиль «Наноматериалы и 

нанотехнологии») 

 

 

С 1 курса по настоящее время обучается только на «отлично», активно 

занимается научной работой в рамках научного направления 

«Современные технологии упрочнения материалов» (научный 

руководитель д.т.н., доцент Коновалов С.В., заведующий кафедрой 

технологии металлов и авиационного материаловедения Национального 

исследовательского Самарского государственного университета имени 

академика С.П. Королева). Член нанотехнологического общества России 

(НОР), член студенческого научного общества «Юный нанотехнолог». 

Победитель полуфинального этапа конкурса «Умник 2016». Стипендиат 

Правительства РФ 2016 и 2017 г.г. 

Ксения имеет ряд научных достижений в рамках актуальной научной 

теме «Исследование влияния электронно-пучковой обработки на 

свойства металлов», в рамках выполнения которой ей в соавторстве 

получено свидетельство о государственной регистрации базы данных 

«Изменение скорости ультразвуковой волны в титане ВТ1-0 после 

электронно-пучковой обработки». 

Бутакова Ксения принимала участие в 2-х научно-практических 

конференциях:  

 Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» 

(Новокузнецк, 2015 г.);  

 XIX Международной научно-практической конференции 

«Металлургия: технологии, инновации, качество» (Новокузнецк, 2015 г.). 

Результаты научной работы представлены в 2-х публикациях в 

открытой печати: 

 «Изменение скорости ультразвуковой волны в титане ВТ1-0 после 

электронно-пучковой обработки» (в трудах Всероссийской научной 

https://vk.com/photo64153091_408621598


конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Новокузнецк, 

2015); 

 «Влияние электронно-пучковой обработки на изменение поверхности 

разрушения титана ВТ1-0 при многоцикловой усталости» (в сборнике 

«Металлургия: технологии, инновации, качество», г.Новокузнецк, 2015).  

Ксения является исполнителем в проекте гранта РФФИ на тему 

«Фундаментальные исследования совершенствования технологии 

производства прокатного профиля с повышенным комплексом 

эксплуатационных свойств для ведения подземных работ в угольной 

промышленности» (руководитель Громов В.Е.).  

Является участником внутривузовских туров олимпиад по профильным 

дисциплинам, активно работает со школьниками и первокурсниками, 

активно участвует во внеучебных мероприятиях университета: «Первый 

шаг», «Студенческая весна СибГИУ», «День открытых дверей» и других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубанникова Юлия 

Студентка 3-го курса ИФО 

 (группа ФНМ-14).  

Обучается по направлению подготовки 

бакалавров 22.03.01 «Материаловедение и 

технологии материалов»  

(профиль «Наноматериалы и 

нанотехнологии») 

 

 

 
С 1 курса по настоящее время обучается только на «отлично», активно 

занимается научной работой в рамках научного направления 

«Исследования механических свойств современных конструкционных 

материалов» (научный руководитель д.ф.-м.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ Громов В.Е., зав. кафедрой естественнонаучных 

дисциплин им. проф. В.М. Финкеля). Член нанотехнологического общества 

России (НОР), руководитель студенческого научного общества «Юный 

нанотехнолог». Председатель студенческого совета ИФО. Стипендиат 

Правительства РФ 2016 и 2017 г.г. 

В течение 3-х лет обучения в университете Юлией получены ряд 

научных результатов, которые нашли отражение в научных публикациях по 

итогам участия в научно-практических конференциях различного уровня: 

 VII Международная  школа «Физическое материаловедение» (г. 

Тольятти, 2016 г.);  

 VI Международная конференция «Деформация и разрушение 

материалов и наноматериалов» (г. Москва, 2015 г.); 

 LVII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» 

(г.Севастополь, 2016 г.);  

 VIII Международная конференция «Микромеханизмы пластичности, 

разрушения и сопутствующих явлений» (MPFP-2016) (г.Тамбов, 2016 г.); 

 Международные Научные чтения им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга 

«Механические свойства современных конструкционных материалов» (г. 

Москва, 2016 г.),  

 IХ Международная конференция ФППК-2016, посвященная памяти 

академика Г.В. Курдюмова;  

 Вторая Всероссийская Молодежная Школа «Структура и свойства 

перспективных материалов» (г.Черноголовка, 2016 г.);  



 IX Международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум» - 2017 (г. Москва, 2017 г.). 

Юлия Рубанникова является участником внутривузовских туров 

олимпиад по профильным дисциплинам, активно работает со школьниками и 

первокурсниками, активно участвует во внеучебных мероприятиях 

университета: «Первый шаг», «Студенческая весна СибГИУ», «День 

открытых дверей» и других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шляров Виталий 

Студент 3-го курса ИФО 

 (группа ФНМ-14).  

Обучается по направлению 

подготовки бакалавров 22.03.01 

«Материаловедение и технологии 

материалов»  

(профиль «Наноматериалы и 

нанотехнологии») 

 

 

С 1 курса по настоящее время обучается только на «отлично», активно 

занимается научной работой в рамках научного направления «Влияние 

внешних энергетических воздействий на металлические материалы» 
(научный руководитель к.т.н., доцент Загуляев Д.В., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин им. проф. В.М. Финкеля). Член 

нанотехнологического общества России (НОР), член студенческого 

научного общества «Юный нанотехнолог». Стипендиат Правительства 

РФ 2016 и 2017 г.г. 

Научные достижения Виталия связаны с работой по актуальной 

научной теме «Исследование влияния постоянных магнитных полей на 

деформационные характеристики цветных металлов», в рамках 

выполнения которой им в соавторстве получено свидетельство о 

государственной регистрации базы данных «Характер влияния слабых 

магнитных полей на микротвердость технически чистого титана ВТ1-0». 

Шляров Виталий принимал очное участие в 2-х научно-практических 

конференциях:  

 Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» (2016 г., 

г.Новокузнецк); 

 VI Всероссийской конференции молодых ученых «Материаловедение, 

технологии и экология в третьем тысячелетии» (2016г., г.Томск); 

https://vk.com/photo-76501015_360460204


 Международной конференции «Перспективные материалы с 

иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций 

(2016г., г.Томск). 

 Результаты научной работы представлены в 10 публикациях в 

открытой печати: 

 «Сравнительный анализ возможности замещение алюминия и его 

сплавов технически чистым титаном» (по материалам VI Международной 

молодежной научной конференции «Молодежь и XXI век - 2016»)  (г.Курск, 

2016 г.); 

 «Характер влияния магнитного поля 0,3 Тл на микротвердость 

цветных металлов» (по материалам VI Всероссийской конференции молодых 

ученых «Материаловедение, технологии и экология в третьем 

тысячелетии») (г.Томск, 2016 г.); 

 «Влияние магнитного поля 0,4 Тл на микротвердость технически 

чистого титана ВТ1-0» (в трудах Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения») (г.Новокузнецк, 2016 г.);  

 «Изменение микротвердости титана ВТ1-0 при воздействии 

магнитным полем 0, 5 Тл»  (в трудах участников VIII Международной 

конференции «Микромеханизмы пластичности, разрушения и 

сопутствующих явлений» (MPFP-2016)) (г.Тамбов, 2016 г.);    

 «Change of deformation characteristics and dislocation substructure of 

nonferrous metals under influence of magnetic field»(IOP Conf. Series: Materials 

Science and Engineering 150 (2016) 012038 doi:10.1088/1757-

899X/150/1/012038); 

 «Характер влияния слабых магнитных полей на микротвердость 

технически чистого титана» (в тезисах докладов Международной 

конференции "Перспективные материалы с иерархической структурой для 

новых технологий и надежных конструкций" ) (г.Томск, 2016г.); 

 «Исследование микроструктуры технически чистого титана ВТ1-0» 

(в сюорнике тезисов IХ Международной конференции «Фазовые 

превращения и прочность кристаллов», посвященной памяти академика Г.В. 

Курдюмова, и Второй Всероссийской Молодежной Школы «Структура и 

свойства перспективных материалов») (г.Черноголовка, 2016 г.). 

Награжден почетной грамотой за II место в университетском туре 

предметной олимпиады по философии (2015 г.), победитель в чемпионате 

СибГИУ по гиревому спорту среди студентов (2016 г.). Углубленно изучает 

английский язык для участия в международных проектах. 


