
На ученом совете состоялось награждение преподавателей и студентов 

Так, Владислав Лихачёв, руководитель департамента по делам молодежи Самарской области 
отметил роль Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. 
Королева в организации и проведении молодежного форума «IВолга».  

Владислав Лихачев вручил благодарственные письма губернатора Самарской области ректору 
Евгению Шахматову, заведующей кафедрой иностранных языков и профессиональной 
коммуникации Виктории Левченко, руководителю международной смены форума. Письма 
благодарности от губернатора получили еще 10 сотрудников той же кафедры и студентов 
факультета филологии и журналистики.  

Благодарственное письмо вице-губернатора – руководителя администрации губернатора 
Самарской области за вклад в организацию и проведению форума «IВолга» получили Виктор 
Кузнецов, Мария Михейкина, Константин Лисецкий, Мария Воронина, Николай Тюкавкин, 
Екатерина Мальцева, Дмитрий Козлов, Екатерина Лапшова. 

Почетную грамоту губернатора Самарской области получил Анатолий Коптев.  

Диплом всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная 
стрела» и благодарность ректора Самарского университета получила Елена Памурзина. 

Алексею Аржанову вручили благодарность главного редактора журнала «Русский репортер» за 
содействие и успешное сотрудничество в рамках проекта «Медиаполигон: Прогрессоры-24». 
Также Алексей и Настасья Солдатова получили благодарность за участие во всероссийском 
фестивале «Наука». 

Деятельность руководителей клуба Авиационно-технического спортивного клуба имени Юрия 
Тарасова - Владимира Шахмистова и Николая Степанова признана среди лучших практик среди 
практико-ориентированных научно-технических клубов творческого развития студентов.  

Михаил Ковалев получил благодарственное письмо администрации Октябрьского района Самары 
за активное участие в Параде Памяти 7 ноября 2016 г.  

Руководители научных коллективов поздравили с наградами, полученными по итогам 
Международной ярмарки инноваций SIIF 2016 (Сеул, Республика Корея). 

Вручены благодарности от организационного комитета XXI Всероссийской научно-технической 
конференции студентов, молодых ученых и специалистов «Новые информационные технологии в 
научных исследованиях» получили сотрудники университета Татьяна Михеева и Сергей Прохоров. 

Победителями Всероссийского открытого конкурса 2016 года за лучшую студенческую научную 
работу в области информационной безопасности стали Наталья Знаменщикова, Михаил Лимов, 
научный руководитель – Михаил Осипов. 

24 студента  и их научные руководители стали победителями осеннего этапа международной 
интернет-олимпиады. 

"Завершилась церемония награждения вручением дипломов победителям Всероссийского 
смотра- конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению 23.03.01 
«Технология транспортных процессов». Среди победителей – студенты Самарского университета 
Анастасия Пазухина (научный руководитель Иван Потапов), Людмила Цирюльник (научный 
руководитель Владимир Романенко), Виктория Осорина (научный руководитель Анастасия 
Тихонова), Кристина Волгина, Ксения Минеева, Елена Глушенкова (научный руководитель Олег 
Немчинов)."  
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