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IIРИКАЗЫВАЮ:

осп лl! 1

ý1. Утверлrгь темы диIlломньD( проектов и назначить научных руководIrгелей в 201812019 учебном году
СЛед/Ющим студеrrгам 1"rебной группы Дlt-4 специаJIьности 15.02.01 Моrrтаж и техfiи.IескаJI экошIуатация
промыцленного оборулования (по отрашям):

}Гс

п/п
ФИО студешта Учебшая

группа
Тема дппломного проекта

1 2 J

1 д{4 радиilIьно-сверлиJIьного станка в условrrD(

1 Борисов
Ншсш,а Владшировкч

р1-4 Эксшlуатаrшя консольно_фрезерного бР82Ш встанка
условилк ЗАО <Профайп РУС}

3.
Гвормй ýкrцрпевrач

д{-4 Эксштуатаlщя стаЕка с
цриспособлеяпfi дtя усплновки и заIФеIIJIениrI заготовок
на станке условбж ооо кВоскресенский завод

изгоювленис детали на станке с Цту Haas4.
Альберт PtmaToBlгI

д{-4

5. MrдraeB
HtaкllTa Сергеевич

Д,I4
групrш завод

мостового крана грузополъёмностью l6. д4-4

7.
Вшсгор Ёиколаеви'I

дd-4 токарно-винторезного стаЕка 1М63 с
разработкоfi технологии выверки основных ушов станка
в услови,D( ооо <Воскресенский завод

8. станка в

Светлапа
1 БашIекIш пенточного коtвейора на

2. д{-4 Эксшlуатация портального IФана на базе ОАО кПорт

4

Додяков

в

Исламов

м€таJшорежущш( станков сверлптьной
в услови,tJ( ооо <dВосlсресепский

вячеслав Владиплирович

дптондtцреевич
дd-4 радиапьно_сверлшьного

Брусков



станка
на

4.
рsмоIп юкарно-випторезного сrанка на

попер ечно_строгаJIьного наЭкспrryатация станка

ремонт
базе

стаяка
заводкВосrсресенскиfiбР82 на

7.
станка на

1 Монтак с},шI,IJIьноrо в условил(

ТОКаРЕО.ВИаТОРеЗЕОГО CTZШKa в условиD(

4. элеватора в условиrж

5. ремонт токарно-вицторезного станка
16Ю0 в условиях АО кВоскресенские минераJIьные

в условиrD(капитальный ремонт
Ао

7 ремонт вращающейся печи в условиях

8. макета полиспаста в условI4,Iх

ý2. Утвердrтгь темы дшшомньrх проектов и ндIначкть нqлшьж руковод{телеЙ в 201812019 уlебном году
следующим студеIrтам уrебной группы ЩЭ-4 спечиаJIьности lз.02.11 Техпичесмя эксtrlryатация и
обсrгркиваНие элекгрШIескогО и электромеханического оборудования (по отраслям):

лtь

п/п
ФИО стулештп Учебlrая

группв
Теша дцпломпого проекта

1 2 aэ 4

1 Барышев
иван Романович

дэ4 Освещение подваJIьного помещеюя жшIого дома в
J9ц9]qиях ООО кСМУ-53>

2, Голов
Сергей АлексеевиlI

дэ-4 Освещение спортивного зЕчIа БНК с
дошкольным отделением в условиrD( ооо кВЗЭТИ
<Сехэлектро>

з. Горпrков
Мqщqцм Александрович

дэ-4 и освещение цеха основного
ооо кВТЗ>

4. Коростъtлев
Кириltл Алексаншlович

дэ-4 Электрооборуповаýие и электропрIвод токарно-
лобового стаЕка в условllrlх фшиаrrа АО <О,ЩЬ кВМЗ
кСалют>

ý Лощилин
Александр Сергеевиs

дэ4 Могггаж Kвapтlrp жилого дома в

6. дэ-4 и электропривод насосной

7, Маурин
Илья Игоревич

дэ4 п освещенце адdинистативных

8. Савенко
Щмrrрий Вшrерьевич

дэ4 Мокrаж кабельной линии наружного электроснабжения
в условбrх АО кМособлэнерго)

9. Хренов
Юрий Игоревrтч

дэ4 Электрооборудование и электропрlвод смесит€Jи
высоковязких rФодуюов в условиD( ООО кВJIКЗ
колшва>

10 PycrдroB дэ4 Электрооборудование и электропривод токарЕо-

АцексеИ ВитальевкчГ-
лJ. д4-4

Иrrэпь вяqеславович
дм_4

Дчf4

кМашиностроитель)

б. Матявlлi..-
Вадшм Альбертович

дм_4

2. д{-4 леIпочного в условшtх

J.
Ипяg

дм-4
Ао

Ложечко
васшtьевич

Д,I4 Моrrаж <tВоскреоенские

Волков
Артем Евгеrrьевич

дd-4

удобренияD
6, Макаров

романвшсорович
дd4

Лабин
КrршtтI Владlд.lирович

д,I4

Ко.rгушкин
максш.t Дмиmиевич

ДiI4
<Воскресенский киргшлчlшй завод>

усповиrD( ООО кСМУ-53>



стаЕкаревольверного в условLtях l\,lех€tниtlеского цеха

дэ4 в условиfl(

и электропривод
ycтtlнoвKи ипсыроварни вБонцев оооусловиrIх

з

саштарно-гигиеншIеского
и авюномЕогоэлекrропрЕвод

комплекса в(Асгк)

и MoETtDK освепrгельной устаЕовки наружного
восвещ€ш{я Щемгигаlп города
в

и Molrra)K устчtновки наружного
наосвещеш{я Лешлrr вплощади вгороде BoclgeceHcK

6. с доцкольным
ооО кВЗЭТИв

7.

компрессора

8. Ярtкlдl
Алексей

станка ,в условцп( механ}тIеского цеха АО
I. электропривод

Зверев Моrrrдс шцивид/ального жшIого

оздоровитеJБного комIшекса восвещения

условиrrх механиIIеского цеха АО
п элекгропривод радиаJьно-

сверJIиJБного станка в

1

подсташlии в условиях АО кВоскресенские
ц

электрооборудование
компрессорной стаIilпlи и
подстанIии в условшrх до

3 оIъпно-промышленной установкц и
в АоподстанIии усповиrD(

Электроснабжение
электрооборудование

сташIии разлива серы и
подстанции в условиrtх АО

ý3. Утвердить темы дшшомкьrх проектов и нЕвначить на)лньDt руковод{телейв 20L8/2019 уIебном гоry
слеДДОщим студеЕгаI,r учебноЙ группы ЩП-4 спеlшlшьности 09.02.03 Программирование в компьютерньж
системФ()):

}Г9 студеIIт8 Уqебвая дппломного проекта

4

дщ4 Разработка и
на базе ооо

сисгемы кСшlадской учет>

!

l

i

]

:

:

:

Артём

.ЩшшшrИгоревич

ДдrгрrйАлексеевкrl

Анрей Александrович миlЕорйоне

романмжайlrович

длекса}тлF Длександ;lовИЧ

Л!ззз

MaKcшrt Руслановиrr

валентиновпч
Рощин

квмз ксаrпот>

Сергей Игоревич

Алексей

ивап Витаrьевич

Владмир Александrович

Длrгрий Олегович

1 2 3

1. Ершов
дмиmий Сергеевиs



2.

Владислав Аркадьевич
MaKcrnloB

системы
кВоскресенское

и
потребительское

проДУкп{и
скIIада на базе

автоматцl}rрованЕого рабочего места
отделасоФудника накадров базе ооопредприrlтиrI

и разработка базы данных

5.

автоматцlированЕого
архивного yleтaместа

, сотудника сектора обеспечении
управления Еа базе Воскресеrrского

деятельности
управлениrI

системы по
уаrугам соцпальЁогомуIfiпрrпаБЕым

4.

,Щенис Сергеевич
На.пплов Создание системы по

нашrваlжо дапных в рамках

l. и проектцрование экономиста планово-

,)
проектирование автоматизировавного
д{спетчора на базе МУП кУправлениерабочего

и

J. автоматизIФовrtнного
ЗАо KAKBacToKr>

||

преJшр}rятия ООО KBocKpeceнcKld заводАХУ на базе
и сотудш{ка отдела

дIя соцудншtов учёта сбыта готовой

ý4, УТВеРдrrгь темы выпускных квЕtJIификационных работ и на:}Еачить научвых руководителей в
2018/2019 учебном году сле.цующим студентам учебной группы ДАII-4 спеIиальности 15.02.07
двтоматизация технологисIескш процессов и прош}водотв (по отраслям):

ль
пlп

ФИО стулештл Учебная
группа

Тема выпускшоfi квалшфпкацпоппой работы

1 ) J 4

1 Ашо.lштн
AlrToH Александ)овкtI

дАп-4 Разработка системы резервирования цитания и
аварийного оповещениrl сбоя питания АСУ ТП в
условиrIх АО <<Воскрес€нские минеDаJIьные чдобрения>

2. Бовсуновский
Ншсолай Вш<торович

дАп_4 Разработка сиOтемы автоматшlеского реryJIированиrI
расходов реагентов в реакторе в условиrD( АО
кВоскресенские минераJIьные удобреtrия>

з. Бражников
Дешtс Вадшчrович

дАп-4 МодерtпваIцля r*lмepиTeJul расхода жидкости в условиях
АО <<Воскресенские минерЕrльные удобрения>

4. Зотов
Ипья Дшитриевич

дАп4 Модернизация измерителя расхода пара в условиях АО
кВоскресенскltе минерilъные удобрения)

5. Родионов
цикrrга Андреевшl

дАп-4 Модерниззlцц измеритеJIя расхода сжатого воздва в
условиж Ао <<Воскресепские минеDаJьные удобDеЕ{я))

6. Семерrдсов дАп-4 иодерrпваrsля измерЕтеля уDовня жrrдкостЕ в баке в

I

l

i

:

I

l

]

]

:

]

Владислав Алексеевич

4.

на

1.
14

Алексаlrдр Сергеевич

Макслшл д.пексаrцровиs

ГОСУДаРСТВеННЫМ ТчfУНПlИПаJIЬЕЫМ УСЛУГаП{ РеГиСтаJИи
rrpaB собствешIости rm базе МКУ МФЦ Восr<ресенского

Егор Пазлович

fIинегин

Алексей Александрович

гриrорчепко Семеs Алексеевич



ДмитриевЙ условиж

ý5, УтверДrгь темЫ выпускЕьIХ квалифlжационных работ и нЕвначить на}чных руководителей в2018/2019 уrебном году слецдощим студеЕгам у.rебной грушш до-з специаJIьIIости 40.02.01 Право иорганшащ{я oоциtлJъного обеспочения:

Учебная

основытеорепнеские медико-соlца.тlьной
rрФкданэксперткlы зимsюц(и:( ИНВаJIЦДЕОСТИгруrЕry

реаJIизацюI в сфережизни и его
право грФкдан на

социаJьного
уровень

системе

Иrцшидrальlшй вучет
сиýтеме обкательноm пенсионного егоисФа:Фваsия

граждан, пострадавIIIЕх от
радиационЕых IIJIи техногенных катастроф и тшенов IФ(

органов местного самоуправлекия вУчастие

как социаJъного
обеспечения

Tpytlmt и методы социальной работы по повышению

цраждан, признанныхСощла.тrьное

,)
Материнский капитм: и перспективш

помощи несовершеннолЕгнпм,соrрrальuой

до-3

Печеrшна до-з Гаракгии государства в занятости ЕаселешilI

6. и зашIтость молодъD( специаJп{стов как
рФ

мноrодетных семей и семей

8. социаJIьное стрtIхование в Российской

защита работнlжов на современном

,,
до-3 трулоустройствои

Опека и попечительство как одна из форм защЕтъi прав
и

4. защЕты прав граждан по сощ,Irtльпому

о

минераJIьные

Фио студента
дшпломпой

1.

А.тшаИвановна

Марина Евгеньевна
маrпотина

Нrкита Ви:сгорович

впенсионные

6.
ЛадаЮрьевна

Гулrrмова

MarmKrara

Социапьное инваJIидов

сотиагьное
в

Ивановпа
Люль

Ншслrта



обеспечении

ý5, Утвердить темы выпускных квалификационных работ и нzвначить на)лных руководителей в20l8l20l9 у.rебном году следующим студентам 1^rебной группы ЗЮ-3 специ€шьности 40.02.0l Право и
организация социiшьного обеспечения:

ль
п/п

ФИО студента Учебная
группа

Тема дипломной работы

2

Юрова

J 4
IIIцлqзgцца

зю-з Исторические этаIБI пенсиоrпrой реформы в России

1

1

2 Волков
Александр Александрович

зю-3 Струкryра современной
Российской Федерации

пенсионной системы

J Прокофьева
Анастасия Сергеевна

зю_3 Система пенсионного cTpaxoBaHIбI в Российской
Федерации и ее особенности

4 максrдuов
Алексей Алексеевич

зю-3 Обязательное социЕlльное страхование в Российской
Федерации

5. Trд,raKoB
Андрей Юрьевич

зю-3 Социапьно-правовые основы медико-соIшzutьной
экспертизы в России, ее перспективы

6. Неделько
любовь Владrплировна

зю-3 Правовое реryлирование охраны труда жеЕщин и лиц с
семейrшми обязанностями

,7 Шевченко
Лилия Александровна

зю-3 Матершrский капитал: проблемы и перспективы

8. оськина
Регина Дмитриевна

зю-з Социальное обеспечение многодетных семей и семей
одиноких родителей в Российской Федерации

9 Трофимов
сергей Александрович

зю-3 Формы и мето.ФI социальной защиты по повышению
жизненного уровЕя малообеспеченных групп населения

10. Лукиrшх
Любовь Валерьевна

зю-3 Характеристика системы государственных пособий,
предоставJuIемых гражданам, имеющшл детей

IIIал9зgццх Виктор Александровпч
l Коровина

Кира Владшrцировна
зю-3 Пенсионное обеспечение военносJryжащю( по контакту

и по призыву, а также их семей
,) Курешлна

Елена Мш<айловна
зю_3 Обеспечение жильем, как социzlльн€я защита отдельных

категорий граждан
з. IIIrшдяпкшrа

Анна Анатольевна
зю_3 Опека и попечительство как одна из форм защиты прав

и интересов граждан
4. Прlвезенцева

Эльмира Анатольевна
зю-з Организация работы комиссии по

несовершеннолетних и защите их прав в

социальной работы с несовершеннолетними

делам
области

Коротенко
Маршп Евгеньевна

зю-3 Формы социальной защиты несоверIценнолетнlD(,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

6. Турченкова (Басалгина)
Анжелика Вадrдrловна

зю_3 Социальное обеспечение граждан,
инвilлидами в Российской Федерации

признанных

,7
Щавыдова

Аrrжелика Андреевна
зю-3 Индивидуаrrьный (персонифичированrшй) учет в

системе обязательного пенсионного страхования и его
значение в пенсионной системе

8. Иванкина
Ксения Викторовна

зю-з Законодательное закрепление права на одновременное
назначение двух видов пенсий и круг лиц, имеющ[D( на
это право

9 отинов
Леошлд Николаевич

зю_3 Способы защиты прав граждан по соIцЕrльному
обеспеченr.шо

l0 Баранов
,Щанила Анатольевич

зю-3 Социальная защита военносJryжащих, граждан,

уволенных с военной службы, членов их семей

Куприна Евгения Александровца
1 Хачаryрян

Наталья Вшlерьевна
зю-3 Социальная защита детей-иrшалидов в России: история

и
, Кравцова

Ирина Алексеевна
зю_3 Социаrrьна"я защита пожиJIых людей как цриоритетное

направление пенсионной политики в Российской
федерации

J Попова
Анастасия Сергеевна

зю-3 Меры социа;tьно-правовой защиты временно незанrIтых
и безработtlых граждан

iладимировIдI



Шабалпна Иваповна
чистякова зю_з пенсионrшй

обеспечения
РФ как субъект соци€}льногофонд

Наталья
l Башrушина (Спrлркина) зю-3 Пособия,

соrцлальной
поJryчаемые в районном управлении

населения
) Савичева

васrшьевна
зю-з Правовая осЕова соtрrальной защиты сулей в РФ

Евсеев
Роман

зю-3 защита работников УВ,Щ на современном
этапе
СоIцлальнм

4. МашIаков
Никита Сергеевич

зю-3 Роль органов с;ryжбы заЕятости в реализации
гражданами права на труд и обеспечении занятости
населениrI

Руководrгелям ВыпускньIх кваJIификационньж работ Ковтанюк А.Ф., Чернятьевой с.ю., Озеровой
Н.Н., Комаровой Т.Н., Жаворонковой н.ю., Сергееву С.В,, .Щавыдову.Щ.В., Герасимову Д.В., Рязанцевой
О.В., Комиссарову С.А., Востряковой А.В., IIIиловских К.А., Шиловских В.А., Григорченко С.Д.,
Шабалиной Л.И., Куприной Е.А., Куприной Н.Л. оплаry производIrть из расчета 13 часов на человека.

руководи:гелю обособленного структурного подразделения м1 Соколовой л.в. обеспечrтгь
кандидатуры рецензеЕгов выгtускньrх квалификационных работ, ошIату производить из расчета 3 часа на
человека.

РУководlтгелю обособленного структурного подразделения ОСП Jф3 Соколовой Л.В. обеспечить
пОдгОтовку к проведению защиты выпускных квалификационных работ и организованному выtryску
студентов.

осп }l} 3

ý6. Утвердrгь темы дипломньtх проектов и назначить на)лньгх руководителей в 20|8/2019 уlебном году
след/ющим студентам 1^rебной группы ЗИО-31 специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения:

лl}
п/п

ФИО студепта Учебrrая
группа

Тема дипломной работы

1 2 J 4
Кондакова Татьяна Александровна

1 Масеева
виктория Эдуардовна

зио-31 Составление отчета об оценки недвюкимости

) Шичанина
Верошка Алексеевна

зио-3l Составление отчета об оценки недвижимости

J Чужакова
Инесса Владиславовна

зио_31 Особенности фуrп<чионированиrl рынка недвшкимости и
определение стоимости жиJIья

4. I-{ыгrлакова
Анастасия Дмитриевна

зио_3l Определение рыночной стоимости жилой недви)кимости

5. Храпова
Виктория Захаровна

зио_3l Принцигш оценки недв[D;кимости и определение

рыночной стоимости квартиры
6. Спесlшцева

Полина Щми:гриевна

зио-31 Анализ рынка жшIой недвижимости и определение
стоимости квартиры

7 Юмаryен
Анна Андреевна

зио-3l составление отчета об оценки не.щIDкимости

8 Мотягина
полина Алексеевна

зио-з1 Особеr*rости фуtпсчионирования рынка недвюкимости и
определение стоимости жилья

портная Ирина Михайловна
l татьяюrна

Елена Андреевна
зио-31 Технический yreT объекта недвижимости (на пр}шере

жилого помещения)
) Шумова

ксения Михайловна
зио-31 Техническая инвентаризация объекта недвюкимости (на

примере жилого помещения)
Проценко

Анастасия олеговна
зио-31 Обследование объекта недвижимости (на примере

жилого помещения)
4. Шкулева

Яна Аlцреевна
зио-31 ТеХнический 1^reT объекта недвижимости (на примере

жилого помещения)

Лrолмила



5.

Татьяна
зио-3I цнвентаршrация объекта недвюкимоýти Еа

жшIою

У.гьяна олеговна
Галат зио-31 при иIшанировке застройке

2. Гаврrапина
1 обоснование

J Павлова
ольга

зио-31 Геодезические при планировке и застройке

4, зио-з1 ГеодезIтiеские ттриборы.
сети
Современные геодезtrsесш{е

5 Гожева
Апна перенесеншI Еа местЕость

и
Геодезическое обеспечение

6, Бушlкин
Иван

зио-31 а подготовительtшй периодгеодезичэские работы

каштанова зио-зl полного письменного отчета об оценкисоставление
объеrпа,l

зио-з1 поJIного письмеЕного oтIIeTa оценкисоставлеrдао
объекта

J. козочкtша
вячеславовна

зио-з1 Оrтределеlш.tе рьrшочноfi стоимосм жи,тlоfi не.Флоltимости

4. Корчагша зио-3l Организация оценки недвижимого иtrлуцества

5. Нестеров зио_31 составление полного письменного отчета об оцекке

6. IIетров
Максrдл

Экспертrcа отчета об оценке Еедвюкимости

,7 Тарасова
юлия Павловна

зио-31 составление полного письменного отчета об оценке
объеrса недви)кимости

рыночной стоимости жилой недвюкимости8. Пономарева

ý7. Утвершrть темы дшшомньж проекгов и назначить Еа)лшых руководителей в 2018/2019 уrебном гоry
следующим студентаLr учебной группы СЭЗС-41 специмьности 08.02.0l Строlrгельсгво и эксrшуатация

зданпй и сооружений:

}гс

ш/п

ФИО. етудеЕта Учебная
rрушпа

Тема дппломнOго проекта

1 2 J 4

1 Бондаренко
максим Никопаевич

сэзс_41 Торгово-выставочный цеЕtр дIя легковьгх автомашин

2, ýбровский
Сергей Алексеевич

сэзс-4l Кирпичtшй rrятиэтажrшй жялой дом

J Ерпексов
Никrга

сэзс41 Щевяглвтажшй кlтрпичrшй жшlой дом с библиотекой на
первом этfiке

4. ,Щобьтчин
Владислав Викторович

сэзс-41 Проrзвортве нное здание

5, Кытин
Егор Алексаlцровиs

сэзс-41 жилое здание со встроенными ад{шшстративно-

6 колесников
Александр Пазлович

сэзс-4l Спортизно-оздоров}пельlшй комппекс

7 Мартынов
Артем Николаевич

сэзс_41 пятиэтажlяй кирпичrшй жшtой дом

8.

1

оськин
Артем Владшr,tирович

Бикеев
Cl

сэзс-41

сэзс41

ЗаводоуправлеЕие дц промышленного предприятиJI

1.

Екатерина Впадrц,rип овна
ArrToHoB

Артем Мrжаltпович

зио-3l

зио-3l



иван Ивановпч нежилыми на этаже
семейнм кпиника

7 Качура
Дашшл длександрович

сэзс-41

3 Кошечкин
Максипr

сэзс-4l Ресторан ва 50 посадочных мест с мфЕтерием

4. Куксов
Анатолиfi

сэзс41 жиrrойдом

5. Орехов сэзс-41 I]екгр быювьж услуг

6, Пошсратов
Ншсиrа

сэзс4l Трехэтажrшй двухсекционlшй 18-квартирrшй жшlой
,|

Фомшr
Георцй Алекоандрович

сэзс-41 комIщекс

8. 1 Салон красоты

1 Авласенко сэзс-41 9-ти этажшtй 2-х секцrонный 72 квартиршrй жилой дом

) Щмmриев
мюtаltпович

сэзс4l индивидуа:rьшtй жшlой дом

J Кщьмшr
Павел

сэзс4l 1 этажrъй 1 квартирный жrтlой дом

4 кодеснцков
максrдл Павпович

сэзс_41 Магазlш кДrдсси>

5 Куликов
ЩмитрId Олегович

сэзс41 Цех предпродажной подготовки кроликов

6, Мапик
Анастасли Авдреевна

сэзс_4l Котrедж 2-х этажный мансардшй с цокольным этажом
на семью

7 Нелидова
ксеrutя Алексеевва

сэзс41 Ремонтнм мастерская дlя сельхозтехrцлrсrл

8. Роматпов
Llтья

сэзс4l Сборочlшй цех механIдIеского завода

9 сотниченко сэзс41 Столовая на 50 рабочшr мест

ý8. Утверлить темы выпускных квалификационньrх работ и назначить научньгх руководrгелей в
2018/2019 учебном году след/ющим студентам 5'.rебной группы эБу_031 специЕшьности 38.02.01
Экономика и бухга.гперсrсгй yreT:

л}
п/п

ФПО студептд Учебпая
группа

Темадппломпой работы

1 2 3 4
Клпмова

1. Журавлева
Елена АлексаIцровна

эБу-Oзl Букгалтерскм отчетность и аЁrUIиз финансового
СОСТОЯЕИЯ oргil{шации

2. Каныгина
Оксана ГIетровна

эБу_03l Бухгаmерская отчетность и
состояниrI оргацк}аIЕи

анilIиз финансового

J Краошлцкая
Анна Андреевна

эБу-031 Бухгашерский yIeT и анализ расчетов с персоЕzlлом по
ошIато

4. соловьева
маршlа Владимировна

эБу-031 Бдгалтерский учет и анализ движения денежных
оцепка Iшатежеспособности

5. Сорокшна
татьяна Алексеевна

эБу-03l Бухгатперскй
olmaтe трудq

yIeT и анал}fз расчеюв с персоналом по

6. усанина
Анастасия АлексаIцровЕа

эБу-Oз1 Бухгалтерсrcrй учет и аfiали:t .щюкеншI денежЕых
,7

эБу-Oз1 Бухгалтерскм отчетность и анализ
состояпиrI

8, Евсеева
натаrья Алексеевна

эБу_Oз1 Бухrалтерский учет и анаJIиз осЕовных средств
lD( испоJБзованюI

_ ВетошкпЕа Кркствна Впкторовпа

-.'.'.

Ковапева
Дарья Евгеrъевна

Сергеевич

Папrс Андреевна



\

l. и aHaJII{, результатов деятеJъЕости

3, Ломакина учет и ана,Iиз основных средств

4.
учета и наllогообложения
упрощеIffIую систомуип црименrпоIщD(

1 отчетность и анализ

6.

Виклорl.tя AH4leeBHa ип примешIющю( системуупрощешryю
)чета и

Руководrгелям Выгryскных квалификационных работ Кондаковой Т.А., Портной И.М., Панкиной
Л.А., Петровой Е.А., Рухлиrry Г.В., Симшtовой М.Н., Харитонову А.А., Климовой Л.И., Ветошкипой к.в.
огшату производитъ из расчета 13 чаоов на человем

Руководrгелю обособленного стру(ryрного подраздеJтения Ns3 Мrтхалеву м.в. обеспе.тить
каIцидатуры рецензештов выггускных ква.rrификационных работ, оплату производить из расчета 3 часа на
человека.

Руководителю обособленного струкryрЕого подразделения оСП Ns3 Михалеву М.В. обеспечrтгь
подготовку к проведению защиты выгryскньD( квалификационньгх работ и организоВаННОI\,Iу выгrуску
студентов.

осплГs 4

ý9. УТВердить темы диIшомньrх проектов и н€вначитъ на}чных руководителей ъ 201812019 1"rебном году
СЛеД/ЮЩИМ СТУдентам уlебноЙ rруrшы Ns ТС-5б специальностп;22.02,06 Сварочное производствоD:

Учебная дццломшого проектаТема

l.
Iъан Михайловкч

Проектирование технопогЕи наплавки цилинд)иlIескю(

2 Разработка
Iд}готовления

технологIтIеского процесса сварки
коrпейнеров и расчёт его технико-

тс-56 технопогIтIеgкоrт}ц цроцесса

текlологиtIеского процесса сварки
изготовления котла

тс_56 технологическоrо процесса

6,

и
Разработка автоматиsескойтехнологического процесса

павелншtолаевлп
технологического процессаи

обечайки

1 Гурьев
Александр Сергеевич механизированной сварки под флюсом горизонтrrльных

технологиlIеского процесса

технологического процесса

Проектирование и расчёт техrrолоп{rlеского цроцесса

эБу-03l

особенности

налогообложония, ЕIШД

1 эБу-03l

даоья Влалттмтпппрt
эБу_03l

Лукьянова
Юлия Валерьевна

эБу-03l

5. Орехова
Алёца Копстаrпиновна

Бухrштерскм
состояния организации

.}Гs

пlп
ФИО стулепта

1 2 3 4

тс_56
вa}лов

Арутlонян
Самвеп Айкович

тс_56

J. Атакишиев
эльшан Гчльмамед оrлы

4. Волков
Алексей Сергеевич

тс-56

5. Говядшr
владимпр СеDгеевич

Ивлев
Алексей ВадимовIтI

тс-56

7. тс-56 Разработка технологи!Iеского прOцесса автоматической
сварки изготовления сосудов под давлением

8. Селягин
дмrrrрrтй Алексеевнч

тс_56

тс_56

2. Евryшенко
Артём Владимирович

тс_5б

J. Кочегаров
Иван АлексанлDовиtI

тс_56



гfrtов

и расчёт технологического процесса

опоры
7,

тсхЕологического процесса

l.
и техýологиqескоrý

2.
и расчёт процесса

технолопfiеского процесса
вполуавтоматической газасварки среде углекисjtого

ПpoeIтrapoBalшe п технолоrическогорасчёт процесса
3на мз

- т€хнологпЕIGского
гaвЕ двутавровой

цроцесса
балки на

сварки в
сварочномуглекислом

технологиЕIеского цроцессап

технологIllIеского цроцесса сварки
изготовлеЕия

технологl'rсIеского цроцесса элекrродуговой

ýl0. Утверлmь темы дшшомных проектов и назначить на},.lных руководкгелейв20|8/2019 учебном го,rry

след/ющим студевта},t 1"rебной груIшы NsТд-57 специ!!JIьности 2З.02.03 Техническое обшrуживание и

ремонт автомобиJIьного транспорта:

JYg

п/п
ФИО студента Учебпая

группа
Тема дпплOмного проекта

l ,) J. 4.
iолостпых Сергей Юрьевшч

1. Волков
никита Алексеевич

тА_57 Проектлтрование участка восстановления деталей
синтетическими материалами

2. Змеев
Дшпцлтl Иrоревич

тА-57 Проект спец. поста текущего ремонта двигатеJuI

J Морозов
Иван Дмитриевич

тА_57 Планировка поста ТО и ремоIпа ГРМ в составе АТП

4. Погlков
Андрей fiмlrгриевич

тА-57 Проекг сllец. поста по ТО и ТР электооборудования
автомобшtей

5. пшеничников
иван Николаевич

тА-57 Проекг поста ТО и ТР механизмов уцравлеIrиrI

6. Сериков
Егор Иrоревич

тА-57 Проекгирование у{астка р€монта и вулканизации шиЕ в
составе АТП

1. Сурков
мrоrашl Михаltпович

тА_57 Проекг универсаJьного поста по TexHиtIccKoMy
обслужлвашцо и ремоЕту агреrатов автомобилей

8. Тяrryrин
Констангrтr Серrеевич

тА-57 Планировка участка диагностики и ремонта топлrвной
аIшаратуры

1. Волков
Мр<аигl Александрович

тА_57 Проект Mo.ryJп мtлJuтрного yIacTKa в составе
стоА

дорожной

2 головченко
Артём Александрович

тА-57 Проекг поста по техни!Iескому обслужrшаrпшо и

ремоЕгу карданных ваJIов

J. Жуков
Алексей Андlеевич

тА-57 Проект участка, техниЕIеского обсlryжrвания и ремонта
приборов системы питаЕиrI

4, Крыканов тА_57 Проект спец. поgта по техническому оý9щOцивзшцо_и

4.

5.

6.
тс_56

Анатолий Мш<аltлович

4. тс_56

5, Калшптrr
Егор Вадщrович

тс_56

6. Косулин
ВасилIй Алекоандрович

тс-56

1 Лесин
Александр Анатольевич

тс-56

8. матышкrдr
мшrаил Сергеевич

тс-56



вламслав Владплирович
5. Мусин

Руслан Рафикович
тА_57 Проект }лIастка ремонта кузовов легковых автомобилей

6. Сёмочкин
Вашп,r Апександровrтr

тА_57 ГЬIанирование участка ремонта КШМ и

7 Смирнов
дмитрий длексеевич

тА-57 Проект спец. поста ТО и ТР механизмов тансмиссии

8. Столяров
Егор Нrжолаевич

тА-57 Бrqнес проект-отIФытие автосервиса

Чистов
длексаtцр Сергеевич

тА_57 Проеltт )ластка ремонта систем 0ЁIаждениrI двигателей
автомобипей

1. Балакирев
ДавIц Владl.п,rиров}Itl

тА-57 Организация xpaнeнruI и уrёта по.щи)кного состава
автомобrдrьнOго транспорта

7 Бычков
Киршш АлександровI.FI

тА-57 Проект спец. поста ТО и ТР ходовой части

J. Гусев
Егор Павлович

тА_57 Бизнес проект - спеlЕrЕulизированного
ремоrry двиrателеfi

автосервиса по

4. Деревицкий
Семён Александрович

тА-57 Проектирование уIастка восстановления деталей
хромированием

Котов
Артём Анатольевич

тА_57 Проект уIастка ТО и ТР редуктора главiоГ гlерелачлr
автомобипей

6, Матвеев
I4lья Андреевич

тА-57 Проект поста по техническому
ремокгу рулевого управлениrl

обсlryжшаtлuо п

7 Мипькович
Глеб Альбертович

тА_57 Проgкт поста элекФотехншIескоrо учасжа дIя
автосервиса

8. Миронов
данш.tlt Дчtицэиевич

тА-57 Проект рабочеrо места по испытанию двигатеJи
автомобrшей поспе ремоЕта

ý11. Утверд}lть темы диIшомньD( проектов и назначить на)лIrьж руководителей в 2018/2019 учебном
году следующим студентам учебной грушIы NgTT-S3 специIлJIьности 19.02.10 Технология проryкции
общественного питания:

}l}
п/п

Фио студепта Учебпдя
гЁушпа

Тема дшпломшого проект8

l .,
4

зоя Мпхайловна
1.

ивап Евrеrьевич
тт-53 Органшаtця процесса приrотовления и IФиготовJIеЕие

сдожных холодных десертов в ресторане с европейской
куr,ней с использованием современны1( технологлй и
Оборуд9ваншя

7 Бубнова
оксана Алексеевна

тт-53 Организаш.Iя процесса приготовления и цриготовлеЕие
фипменной горячей сложной продукццЕ l.*t птищ,I в
ресторане с испоJIьзованием современных технологий и
оборудовапия

3. Жумаев
Юрlй Сергеевич

тт-5з Организачия процесса приготовлениrI и приготоыIеЕие
сложных фирменных супов в ресторане с
использоваsием современных техпологлй п
оборудоваlrия

4. Кирюшоrжова
Аlшапавловва

тт-53 орrанизаIия rФоцесса приготовления и приготовление
сложшlх фtтрменных холодных бrпод и закусок из рыбы
и нерыбноrо водного сырья в ресторане

5. Павлова
Юлия Юрьевна

тт_53 Оргаlшзация процесса приготовлеЕиrI и приготоыIение
сложвой продкцш из овощей и грибов в ресторане с
использOванием современных технологий и
оборудовакия

6. Парфенов
Сергей Павпович

тт-53 Организация цроцесса приготовления и приrотовление
сложной кулинарной продукцшr русской кухни периода
Пушкинской эпохи

7 Полухин
владислав Евгеньевич

тт_53 фrанизаlщя процесса Iтриготовпения и приготовпецие
спожной кчлrшаоной пDо]Iукпии в Decтouarre кштайской

ремопту пеDедней поJIвосм

9.

5.

J



кухни
Скуаарев

Егор Николаевич
тт-53 процесса приготовления и цриготовление

сложной кулинарной продукции I*l рубленного мяса в

9,

l

Дионисие
ОргаштзаIрrя процасса rц)иготовления сложньD(
фирменных супов дIя рестора}п с европейской кухней с
использованием современных технологий и

Оргаш{зация процесса приIотовления и приготовление

2. тт_5з Совершенствовilние организации
приготовления и приготовление
хлебобулощшх lвделий в ресторане

процесса
сложньD(

Маркова
Екатерина Сергеевна

тт-53 Разработка технопогии и ассортимента сложной
кушшарной продукц}fl{ с функционашrътми свойствами
из рлlбы

4. Крьмшrа
Виlсория Валерьевна

тт_53 процесса приготовJIения и пр[гоювпение
сложных соусов в ресторанной кухне с испоJьзованием

Казакова
Анастасия Игоревна

тт_53 процесса приготовлениrt и цриготовлецие
сложЕых фирменных бrпод из домацней IпиIЕI, ryсиной

б. Мамонтов
,Щанша Щенисович

тт-53 фгаrчвашя процесса приготовленрц и приготовлеЕие
сложных фирменtшх холодных блюд и закусок из Mrlca
и птшsI в ресторане

,7. Маня
Татьяна Александ)овна

тт-53 Оргаlшзация rроцесса приготовлениrI и цриготовпение
сложЕых горя.lrх блод из мяса в рестораЕе с
использованием совремецных технологrй и
оборупования

Гудков
Дмлrгрй Сергеевич

тт-53 оргашваIця rФоцесса приготовлеЕIбI и цриготоыIение
сложньrх первых блюд в ресторанной кухне с
использованием современЕых техвологий vr

оборудования
2. Жиrьцова

Алексаtтшlа Романовна
тт-53 Организация процесса приrотовлеIrиrl и

приготовпение, дизаliн сложных горячю( банкетrшх
блюд l,rз мяса в ресторане

J, Ларина
Ольга Сергеевна

тт-53 Организация процесса приготовлениrI и пригоювлеЕие
горяlILо( соусов к бrподам из говядиЕы, баранины,
ягIUпины, свинины в ресторане с использованием
современных технологий и оборудования

4, IIарфений
MaKcиtr,t Леонидовrтч

тт-5з Оргаlшзаlшя процесса цритотовлsЕIлrI и гФиготовление
изделий из дрожжевого теста в ресторане с русской
кухней

5. Забуга (Светкина)
Мария Владrrtировва

тт-53 Организащля процесса приготовления и приготовление
сложной кулинарной продукции и фирмеrпшх блюд в

ресторане квысокой кухни> с исподьзованием
современньгк технологий и оборудования

6. Урмеева
Венера Раильевна

тт_53 Разрабожа т€хнологии и ассортимеIта сложной
кулинарной продукции лечебно-профилактической
направленности |в продуктов растительного
происхождения (круп, овощей)

7, Хотько
Вl,l:галtлй Сергеевич

тт-53 Организация проц9сса приготовленшt Е приготовление
сложцых rорячих фирмепных бrпод lB мяса (говядлrrы,
теJIятины, свинины) в ресторанной щrхне с
использовапием современньD( технологий д
оборудования

8.

Владислав [енисович
тт-53 Организаrщя процесса цриготовлениrI и приготовлеЕие

сложных гор.FIю( фирменных бшод пз мяса (баранlлlы,
ягtrятины) в ресторане с кавказкой кухней

8.

Га.пиев
маоат Дlкамшидович

тт_53

сOвременных технологий и обопчдования

и утиrrой печени в DecToDaHe с Евпопейской кчхней

1,



РУКОВОДrГеЛЯМ ДИIUIОМНЬrХ проекюв ЛисиноЙ И.Н., Кузнецову Н.Е., сперанской о.в., волостных
С,Ю,, СквОрцовУ А.М., ТроИцко}fу А.В., ,Щюминой 3.М., Промаховой н.в., Николаевой Е,В. огшату
производrrь из расчета 13 часов н8 чеJIовека

ýководlтгелю обособленного струIffурного подрЕвделения Jф4 Смирнову д.г. обеспечrтгь
каIц}цатуры рецензентов диIшомньrх проектов. Огшаry производЕть из расчета 3 часа на человека.

Руководtrгелю обособленного структурного подразделения Nе4 Смирнову Д.Г. обеспечить подготовку
к проведенИю защитЫ диIшомньЖ проектоВ и организоВанному выпуску студентов.

Фшлпал г.Зарайск

ý12, Утверлиъ темы выrц/скньгх квалификационных работ и назначить на)д{ньrх руководителей в
20L8/20|9 5'чебном го.ry следУющим студентам учебной rруппы эБу-031 специальности з8.02.0l
Экояомrжа и бухгаrгерский yreT:

Jib
п/п

Учебная Темадппломвой работы

1 отчетностъ -и 
aHaJII1[t

2. Целrл<ова
Вrктория Юрьевна

эБу_Oз1 оцеЕка ,имущества и обязатеrьств

э. Егорова
Елепа длександровна

эБу-Oз1 баланс.

4. Немцева
fuiексаlцра,Щмитриевна

эБу_03l и анЕUIиз по реаJI}IзаIрIи прод}кции

5. Павлова
ЕленаВикторовна

эБу-Oз1 учета и
икдивидуаJIьных предпринимателей, примен,пощю(

6. Яrсушева
Марина Анатольевна

эБу_Oз1 yreт и анаJIиз ltsижениrl средств, оценка

7 Яшина
ВшсторIц Сергеевна

эБу_03l yIeT и анализ расчетов с персоналом по

l Ана.тrиз IIезависимости и

1. на и анализ результатов

2. левченкова
татьяна Мюсайловна

эБу-031 Учет и il{tuмз затрат организаIрrи Еа цроlr}водство и
продажу продукции

J, эБу_03l Налог на тrрибыль и анмиз
деятеJБности органЕзации

фшrансовых резуJьтатов

учет и анализ расчетов с персонаJIом.по
оплате

2. ,Щеlплсова
Наира Теймуровна

эБу-031 отчетность и аналкi

J. Романова
Мария длександровна

эБу-03l Аналlв устойчивости, нез€висимости и

4.
Анастасия Евгеrъевна

эБу_03l Бухгалтерская отчетность и анаJIиз
состояниrI органк]ации

финансового

5. Лобачева
Татьяна Иmревна

эБу-O3t Учет Н,ЩС и аЕализ операций по реапЕзацllи продукции

6. Абрамова
Акна Викторовна

эБу-031 Апалщ независимости и
активцости

7 Петрова
Елена Вячеславовна

эБу-03l срOдсrв

8. Щукина
Анастасия Владшлировна

эБу_03l Бухгаптерский учет и ан€tлиз основных средств
цредпD}uIтLuI. эффективность ю( использования

ФИО стулента

2 з 4

1.

8. Воробьева
наталья Владlдrировна

Новикова
Мария Мшхайловна

l. Абеfryшина
ошгавlжторовна

эБу-031

Бухгаптерская



1 эБу_Oз1 оценка и обя3ательствИIчryЩеСТВа

2. Брrп<шrа
Елева

эБу, l наНа:tог иприбыш aHaJII{l фlшапсовьпr резуJьтатов

з l и ац€шкl затрат организаIрlи на производство иУчет

l каменщикова
Анастасlля Алексеевна

эБу-03l
иЕдивидумьных rредпришп,rателей, примешIюцих

ибцгалтерского налогообложенияу{ета

Годовой балапс.

3, Бухгалтерский и анадиз осIlовных средств

Волкова 1 Букгалтерский уqет и анаJтиз расчетов с персоЕtшом по

5,

ольга ВячеславовIIа
Тазина эБу-Oзl отчетность организации: состав,

0е составлепию, анаJI}Iз основньп

6. Мш<еева
Александра Щмrгриовна

эБу_Oз1 Бухгатrтерская
требованrтя к

отчетность оргаЕцзации: состав,
ее составлению, ан€UIиз осIIовIIых

Руководrгелям выгrусКньrх квалlифlжационньrх работ Лысовой Н.Н., Портной И.М., Петровой ю.ю.,
Деревицкой В.А., Смолиной В.В. оплатУ производитъ из расчета 13 часов на человека.

ýководпелю фшиала в г. Зарайске Чукановой и.н. обеспечить каIцIцатуры рецензентов выгrускньrх
квалификационных работ, ошIату пройзводить из расчета 3 часа на человека.

руководитеrпо филиала в г. Зарайске Чукановой И.н. обеспечить цодготовку к проведению защиты
выпуокньD( квалификаЦионньгх работ и организованному выпуску студ9IIтов.

КоЕгроль за исполнением прикtr!а возJIожить на заIuестнтеJUI директора по УР Куприну Н.Л.

,Щиректор коJшедка

/

КупринаН.Л.
44.3.32-64

А,Ю. Лунина

.,.,l.,

Бухгалтерскм
требования к

l


