
Отчет по УР  за 2017 год 

 

 Всего студентов на 2017 год  - 706 студентов, в т.ч. 577 очного обучения.  

 Отчислено по собственному желанию (ОСЖ) – 27 

 Отчислено по состоянию здоровья (ОСПЗ, ОНПЗ) – 8 

 Отчислено за академическую не успеваемость (ОАН) – 7 

 Переведены: з/о – 1, в другой ВУЗ (Новосибирск) – 1, ОВУЗ – 1. 

На факультете обучаются 15 сирот  (оставшиеся без попечения родителей): 

Целевиков на  факультете – 50.  

 

На бюджете РС(Я) обучаются 70 студентов   
ДОПОУ – 32: 

Хрюкин Артем Андреевич  Студент кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» гр. 

М-УКАД-16 - Стипендиат имени Аммосова 2017. 

В ноябре 2017 г. назначена повышенная государственная стипендия за достижения в 

учебной деятельности на I полугодие 2017-2018 учебного года студентам: 

1. Шадрин Валерий Валерьевич, студент кафедры «Эксплуатация автомобильного 

транспорта и автосервис» гр. БА-АС-16  -  I место на V Открытом региональном  

чемпионате «Молодые профессионалы (World Skills Russia)» по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» в городе Ульяновске  25-28.03.2017. 

2. Никифорова Анна Семеновна , студентка кафедры «Машиноведение» гр. БА-ТПО-15: 

- Диплом 1 степени во Всероссийской Интернет-олимпиаде по истории Отечества 

апрель 2017; 

- Диплом 2 степени во Всероссийской Интернет-олимпиаде по английскому  языку май 

2017 

К рамках празднования  дня рождения АДФ были проведены следующие конкурсы: 

1. «Лучшая группа-знаток по диагностике автомобилей» – 3 курсы АиАХ и АС; 

2. «Лучшая группа – знаток  теормеха и сопромата» -  2  курсы АиАХ и АС; 

3. «Лучший знаток деталей машин» – 2 курсы СДМ; 

4. «Лучший знаток строительно-дорожных машин» - 3 курсы СДМ; 

5. «Лучший трассировщик дорог» -  гр. С-АД-15; 

6. «Лучший по технологии и организации строительства дорог» - 4 курсы САД; 

7. «Лучший знаток английского языка» - среди 1 курсов 

 

Ноябрь 2017 г. Винокуров Петр гр. БА-АиАХ-16 -5 место в итоговом этапе  олимпиады 

среди  12 Технических и Естественных специальностей СВФУ. 

Участие во Всероссийских диктантах: 

 3 ноября – Этнографический; 

 26 ноября – Географический; 

 9 декабря – История Отечества; 

 9 декабря -  Правовой (юридический). 

 На Всероссийской студенческой олимпиаде  смотра-конкурса выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов) по направлению 23.03.03 

«Эксплуатация ТТМиК» студенты Автодорожного факультета СВФУ  

 Диплом Iместо – Сидоров Дмитрий Николаевич 

 Диплом IIместо –Жирков Айсен Анатольевич 

Декабрь 2017 - 1 место в общеуниверситетских «Аммосовских чтениях», 

посвященных 120-летию со дня рождения М.К. Аммосова Былахиров Кузьма 

Митрофанович, студент кафедры «Машиноведение» гр. БА-ТПО-14 


