
 

 

 

года! 

 

 
СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 24 ГОДА! 

 

28 ноября исполняется 24 года с момента основания Северо-Кавказского 

филиала БГТУ им.В.Г. Шухова. Особенностью нашего филиала является то, что он 

является одним из немногих вузов в регионе, осуществляющих специализированную 

подготовку в области технических и информационных дисциплин. Высокие знания в 

профессиональной сфере наши  выпускники получают благодаря первоклассному 

профессорско-преподавательскому составу филиала. В первую очередь это наши 

ветераны, которые являются «золотым фондом» филиала университета. 

 
Стоит отметить и перспективных преподавателей, которые в 2022 году стали 

работать соискателями и аспирантами. Им предстоит от 1,5 до 3 лет 

целеустремленно проводить научные исследования для защиты ученой степени 

кандидата наук: Тимошенко Т.А., Ежкина Л.В., Долженко О.В., Турчанинов Г.Е., 

Потемкин В.Г.  

Результаты реальных дел СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова – это выпускники, 

определяющие перспективы развития в научной, технологической, производственной 

и экономической жизни региона.  

Гордостью являются выпускники, которые продолжили научно-

исследовательскую деятельность и получили учёную степень кандидатов наук, они и 

сегодня ведут продуктивную преподавательскую деятельность: Волкова С.В., 

Капленко О.А., Дайронас М.В., Акиева Е.А., Шумилова Е. Ю. 

Кандидаты технических наук, доценты:  

Комарова Н.Д., Синюк В.Г.; 

Кандидаты педагогических наук, доценты: 

Петренко И.А., Донева О.В.; 

Кандидат экономических наук, доцент:  

Науменко С.М.; 

Старшие преподаватели:  

Ремизова В.М., Иванова М.С., Лениш А.Ф., Якубеня Л.В.  

и другие. 
 

№ 94 ноябрь 2022 года  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «БЕЛГОРОДСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  

(г. Минеральные Воды) 

 

 

 

Газета выходит с 01.09.2005 г. 
 

 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 



Широко пополнилась выпускниками филиала и производственно-строительная 

отрасль. 

Одни из наиболее успешных выпускников инженеров по специальности 

«Городское строительство и хозяйство» это: 

 
В области информационных технологий добились значительных высот 

выпускники-инженеры по специальности «Информатика и вычислительная техника» 

это: 

 
Среди наиболее успешных выпускников экономистов-менеджеров по 

специальности «Экономика и управление на предприятии промышленности 

строительных материалов» это:  

 
Сегодня почти треть технической элиты региона – это выпускники СКФ БГТУ 

им. В.Г. Шухова.  

Булавин Василий,  

выпускник 2008 года, работает управляющим торгово-

развлекательного центра «Вершина» в Минеральных Водах 

Курбатов Александр,  

выпускник 2002 года, с 2015 по 2021 год работал в должности 

главы города Кисловодска 
 

Акопов Владимир, 

выпускник 2006 года защитил кандидатскую диссертацию и 

получил учёную степень кандидата технических наук, в настоящее 

время инженер-программист АО «Монтаж Электрик» в Пятигорске 

Колодяжный Максим, 

выпускник 2015 года, ведущий инженер-разработчик  

ООО «Центр хранения данных» в Москве 

Лапухин Владимир, 

выпускник 2013 года, работает в должности директора 

департамента развития инфраструктуры АО «Кавказ. РФ» в Москве 

Измайлов Даниил, 

выпускник 2008 года, является заместителем генерального    

директора АО «Кавказкурортпроект» в Пятигорске 

Бельчиков Денис, 

выпускник 2007 года, работает главным инженером             

«Пятигорсктехносервис» 
 



В этой статье мы публикуем информацию только о некоторых наших 

выпускниках. В последующих выпусках газеты и иных публикациях будем 

предоставлять информацию системно. 

На базе среднего профессионального образования СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова в 

этом году состоялся первый выпуск по специальности  «Мастер общестроительных 

работ». Приоритетными профессиональными направлениями для выпускников 9 

класса стали специальности «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» и «Архитектура». Поданы документы в Минобрнауки на 

лицензирование по специальностям  «Делопроизводство», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений».   

Минобрнауки РФ осуществляет работу по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. Результат проверки 

нашего учебного заведения в 2022 году указывает на высокий показатель качества 

условий ведения образовательной деятельности в СКФ БГТУ им В.Г. Шухова, 

который составляет 98,9 процентов. 

Наступает время подготовки к 25-летию филиала университета. Запланированы 

мероприятия, в которых предусматривается комплекс работ: благоустройство 

территории, лабораторных и учебных корпусов; приобретение дополнительного 

оборудования и инвентаря; проведение ряда юбилейных научных конференций и 

научно-исследовательских стартов; спортивные и культурно-массовые мероприятия; 

начало проектных работ нового учебного корпуса.  

Коллектив СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова с оптимизмом смотрит в будущее. В 

океане реформ высшего и среднеспециального образования наш филиал, осознавая 

свою ответственность за будущее региона, прокладывает свой собственный путь, 

направленный на достижение самых высоких результатов. 

 

Д.э.н., профессор, директор СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова Курбатов В.Л. 



 

 

Учебная работа СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова направлена на формирование у 

студентов научного мировоззрения, системы современных профессиональных знаний 

и развитие творческих способностей.  

Основными особенностями обучения являются следующие: 

1.Изучение науки и ее развития. Студент знакомится с научными проблемами, 

задачами и способами их решения. Происходит овладение процессом формирования 

научных знаний и методов. 

2.Приобретение научных знаний и практического опыта имеет 

профессиональную направленность. 

3.Происходит совмещение научного и учебного процессов. Учебно-

познавательная деятельность студентов протекает совместно с исследовательской 

деятельностью. 

В основе учебной работы лежат теоретические и практические занятия, 

взаимосвязанные между собой. Учебный процесс включает в себя следующие 

элементы: 

-лекции; 

-лабораторные занятия; 

-семинарские занятия; 

-учебная практика; 

-производственная практика. 

В зависимости от характера будущей специальности студенты выполняют ряд 

самостоятельных работ, требующих применения полученных знаний. В течение 

семестра по отдельным дисциплинам проводятся контрольные работы, устные 

опросы, коллоквиумы. В конце семестра студенты сдают зачеты и экзамены, а по 

окончании полного курса - защищают дипломные работы в государственных 

экзаменационных комиссиях и сдают государственные экзамены. 

Уровень освоения профессии влияет на 

все стороны и общее качество жизни 

человека. Основная цель 

профориентационной работы - практическая 

помощь молодежи и взрослым в выборе пути 

профессионального самоопределения и 

реализации личности в современных 

условиях.  

В филиале разработана целая система 

профориентационной работы, которая дает 

высокие результаты. Количество 

абитуриентов, желающих обучаться СКФ 

БГТУ им. Шухова и получить престижное 

образование возрастает, о чем говорят итоги 

работы приемной комиссии.  

 

 

Учебный отдел СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 
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Научная деятельность Северо-Кавказского филиала Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова является одной 

из приоритетных сфер работы. 

Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского 

состава направлена на достижение цели - подготовки специалистов, обладающих 

современными профессиональными навыками в областях строительства, 

вычислительных систем, экономики.  

Основные направления научной деятельности ВУЗа: 

-привлечение педагогов к проведению исследований, способствующих 

развитию науки, техники и технологий; 

-использование полученных результатов в образовательном процессе; 

-содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и 

повышению научной квалификации профессорско-преподавательских кадров; 

-практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением научных 

и технических проблем и привлечение наиболее способных из них к выполнению 

научных исследований. 

К числу практических направлений, над которыми активно работают ученые 

филиала, относятся: развитие стройиндустрии, применение энерго- и 

ресурсосберегающих технологий в строительстве, автоматизация промышленных 

объектов, развитие региональной экономики и инвестиционной привлекательности 

субъектов хозяйствования региона, цифровые информационные технологии в 

областях промышленности и экономики, проектная работа в области развития 

региональных кластеров. 

СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова в рамках научных направлений головного 

университета ведет научную работу и развивает собственные, основные из них: 

-градостроительное развитие региональных систем расселения и их элементов 

-математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

-информационные технологии в образовании 

-исследование проблем стратегической трансформации хозяйственного 

механизма экономической системы 

-совершенствование строительных систем, железобетонных и металлических 

конструкций зданий и сооружений, ресурсосбережение и энергоэффективность в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

-автоматизация промышленных объектов 

-повышение конкурентоспособности организаций и инвестиционной 

привлекательности современного бизнеса и другие направления. 
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Значительная доля научных исследований выполняется по заявкам 

предприятий, заинтересованных в повышении результатов своей хозяйственной 

деятельности посредством внедрения научных разработок. 

Показателем «значимости» ученого сегодня стал общепринятый научным 

сообществом индекс Хирша, который характеризует востребованность работ автора 

в дальнейших научных разработках. Сотрудники вуза постоянно и плодотворно 

двигаются по пути повышения данного показателя, путем публикации своих трудов 

имеющих неоценимый вклад в современную науку. 
Кафедра «Проектирование зданий, 

городское строительство и хозяйство» * 

ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень, 

звание, 
должность 

Индекс 

Хирша 

Кол-во 

публик

аций 

Курбатов В.Л. д.э.н., 

профессор 

33 274 

Комарова Н.Д. к.т.н., 
доцент 

14 83 

Шумилова Е.Ю. к.э.н., 

доцент 

11 44 

Дайронас М.В. к.т.н., 
доцент 

6 24 

Петренко И.А. к.пед.н., 

доцент 

4 30 

Лениш А.Ф. ст. 
препод. 

3 21 

*составлено согласно данным сайта 
Elibrary.ru 
 

 

Кафедра экономических и естественно-научных  

дисциплин* 
ФИО 

преподавателя 

Ученая степень, 

звание, должность 

Индекс 

Хирша 

Кол-во 

публика

ций 

Шевцова О.Н. к.э.н. 12 62 

Науменко С.М. к.э.н. 12 59 

Черкасова И.В. к.пед.н. 8 48 

Волкова С. В. к.э.н. 8 48 

Тищенко С.В. к.фил.н. 8 55 

Малых М.С. ст. препод. 7 38 

Донева О.В. к.пед.н. 6 39 

Говенко Ю.А. к.ю.н. 6 103 

Черниченко А.Н. к.э.н. 5 26 

Ремизова В.М. ст. препод. 3 23 

Потемкин В.Г. ст. препод. 3 12 

Ростова А. Т. д.ф.н., к.ф.-м.н. 3 77 

Самарина О.И. к.и.н. 2 4 

Рытикова А.О. к.ф.н. 1 2 

Тышкевич Е.Н. ст. препод. 1 11 

Базык Е.В. ст. препод. 1 5 

Митюгова О. А. ст. препод. 1 32 
 

 

В стенах вуза разрабатываются самые актуальные научные материалы, 

востребованные в экономике и современной строительной отрасли благодаря 

актуализированной нормативно-правовой базе. За год были изданы:  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ Учебное 

пособие / В.Л.Курбатов, 
В.И.Римшин, С.В.Волкова, 

Е.Ю.Шумилова, 

Г.Е.Турчанинов. – 

Минеральные воды: СКФ 
БГТУ им.В.Г.Шухова, 2022. – 

322 с.  

ISBN 978-5-903213-56-6 

УПРАВЛЕНИЕ, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА 
Учебник / В.Л.Курбатов, 

В.И.Римшин, С.В.Волкова, 

Е.Ю.Шумилова. – 

Минеральные воды: СКФ 
БГТУ им.В.Г.Шухова, 2022. 

– 616с.  

ISBN 978-5-903213-55-9 
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За 2022 г. в стенах филиала были проведены две международные научно-

практические конференции, в которых приняли участие студенты высшего и средне-

профессионального образования, магистранты, аспиранты и научно-педагогические 

работники, как филиала, так и других вузов - ряд ученых из города Мелитополь 

«Мелитопольский государственный университет им. А. С. Макаренко», а именно, 

доктор технических наук, профессор Еремеев В.С., доктор технических наук, 

профессор Найдыш А.В. 
XXV международная научно-практическая конференция «ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА: ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ». 

Лучшими докладчиками среди студенческого общества были признаны студенты: 

1.Клинг Кристина Максимовна (научный руководитель – старший преподаватель 

Тимошенко Т.А.) «Обзор Российских САПР, использующих разработки ТИМ, заменяющих 

зарубежные аналоги» 

2.Геворгян Авраам (научный руководитель – к.ф.н. Рытикова А.О.) «Окно Овертона: 

проблема восприятия концепции обществом» 

3.Магомадов Сулим Адланович (научный руководитель – к.т.н. Комарова Н.Д.) 

«Инновационные технологии в строительстве» 

4.Нигорожина Екатерина Сергеевна (научный руководитель – старший преподаватель 

Тимошенко Т.А.) «Внедрение ТИМ в строительстве в России» 

5.Куделина Юлия Владимировна (научный руководитель – к.э.н. Волкова С.В.) 

«Управленческие процессы в организации и оценка экономической эффективности» 

6.Балаболов Вадим Дмитриевич (научный руководитель – к.т.н. Дайронас М.В.) 

«Композитная арматура: основные барьеры для практического применения» 

7.Ломако Анастасия Леонидовна (научный руководитель – к.т.н. Дайронас М.В.) 

«Аутогенная усадка высокопрочных бетонов и пути ее уменьшения» 

XXVI международная научно-практическая конференция «ВОПРОСЫ НАУКИ, 

ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ». 

Лучшими докладчиками среди студенческого общества были признаны студенты: 

1.Куделина Юлия Владимировна – «Карьерный рост в современной организации» (научный 

руководитель – к.э.н. Волкова С.В.) 

2.Давзарян Георгий Сергеевич – «Материалы из стекла и керамики в современном 

строительстве» (научный руководитель – к.т.н. Комарова Н.Д.) 

3.Нороян Изабела Климентовна – «Архитектура Пятигорска» (научный руководитель – 

Ежкина Л.В.) 

4.Клинг Кристина Максимовна – «Деревянные многоэтажки» (научный руководитель – 

старший преподаватель Тимошенко Т.А.) 

5.Мищенко Юлия Васильевна – «Обзор интернета вещей для умного дома: проблемы и 

решения» (научный руководитель – к.т.н., Сукманов А.В.) 

6.Татаров Руслан Олегович – «Новые виды бетона: виды, характеристики, особенности» 

(научный руководитель – к.т.н. Дайронас М.В.) 

7.Масюкова Виктория Витальевна – «Достопримечательности города-курорта 

Железноводск» (научный руководитель – Ежкина Л.В.) 

8.Давыденко Мария Геннадьевна – «Вертикальное строительство» (научный руководитель 

– к.т.н. Дайронас М.В.) 

9.Егиазарян Софья Артемовна – «К вопросу о региональной экономике: трудовые ресурсы 

России» (научный руководитель – к.э.н. Шевцова О.Н.)  

10.Геворгян Авраам – «Экономический потенциал Ставропольского края» (научный 

руководитель – к.э.н. Шевцова О.Н.) 
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По итогам каждой конференции филиала публикуется сборник журнала 

«Университетская наука», зарегистрированный в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) и публикующийся на сайте электронной 

библиотеки Elibrary.ru. 

В филиале университета организовано Студенческое Научное Общество 

(СНО). Это творческое объединение студентов, желающих участвовать в научно-

исследовательской и конгрессной деятельности, повышающих собственный 

профессиональный уровень на основе проведения научных исследований и 

заинтересованных в развитии и совершенствовании научной работы в университете.  

На сегодняшний день показатели научной работы Северо-Кавказского 

филиала Белгородского государственного технологического университета им.      

В.Г. Шухова имеют положительную динамику и первоочередная задача ВУЗа не 

сбавлять достигнутых темпов! 

В будущем филиал также предполагает не сворачивать с пути плодотворного 

развития, а только наращивать темпы: планируется большая активизация 

издательской деятельности, внедрение в научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность программных продуктов, разработанных в стенах 

филиала.  
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Направления научных исследований наших соискателей и аспирантов 
 

В СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова работают преподаватели, подготавливающие 

диссертации на соискание учёных степеней кандидатов наук.  

Диссертация призвана решать фундаментальные вопросы, относящиеся к тому 

или иному научному направлению. В процессе соискатель формулирует 

предположение, проводит исследование в виде эксперимента, а затем обобщает 

полученную информацию и анализирует ее. От того, насколько правильно 

подобрана тема работы, во многом зависит ценность исследования. 
 

Долженко О.В. работает над диссертацией по 

направлению «Стандартизация и сертификация». Научный 

руководитель - профессор, доктор технических наук – 

О.В.Пучко. Исследования будут проводить в фирме 

«Технониколь», используя ее оборудование, лаборатории и 

материальные ресурсы.  

 

 

 Тимошенко Т.А. работает над диссертацией по 

педагогическому  направлению. Научный руководитель - 

профессор, доктор педагогических наук - Ледак Л.В. В настоящее 

время проведен ряд научных исследований, опубликованных в 

научных журналах РИНЦ и ВАК.  
 

Ежкина Л.В. работает над диссертацией по 

архитектурному  направлению. Научный руководитель - 

профессор, доктор архитектурных наук - Перькова Н.В. Ведется 

подборка научных материалов их исследования, подготовка 

научных публикаций и доработка темы диссертации.  

 

Турчанинов Г.Е. и Потемкин В.Г. работают над диссертациями по 

информационной деятельности. Научный руководитель - профессор, доктор 

технических наук - Константинов И.С.  

  
Тема диссертации Потемкина В.Г. определена. По ней 

опубликован ряд научных исследований. При определенной 

доработке диссертация может быть защищена в течение 

полутора лет. 

 

Соискатель Турчанинов Г.Е. только приступил к научным 

исследованиям, определился с темой диссертации и опубликовал 

результаты первых научных исследований. 

 

Коллектив ППС СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова искренне желает нашим 

молодым ученым творческих успехов в достижении поставленных целей!  
 

 

Зав. кафедрой, старший научный сотрудник Шевцова О.Н. 
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Всероссийский день призывника! 

 

15 октября 2022 г. в г. Минеральные Воды состоялось традиционное военно-

патриотическое мероприятие для молодежи «День призывника». 

Побороться за призы собрались команды, представляющие средние 

специальные и высшие учебные заведения МГО. Студенты СКФ БГТУ им. В.Г. 

Шухова демонстрировали свои умения в разборке – сборке автомата Калашникова, 

пневматической стрельбе по мишеням, в силовых упражнениях.  

При прохождении спортивной программы  наша команда заняла I место! 

В военизированной полосе препятствий мы стали бронзовыми призёрами. 

В состав команды входили следующие студенты: 

1. Варнтикидис Христос, гр. ПС-21 

2. Давзарян Георгий, гр. ПС-21 

3. Давзарян Арам, гр. ПС-11 

4. Нестеренко Никита, гр. ПС-21 

5. Пьяньков Алексей, гр. ПС-21 

Спортсменов ярким выступлением порадовала группа поддержки 

«Чирлидинг», которая подняла боевой дух команде и вселила в них уверенность в 

победе! 

 

    
 

 
 

Преподаватель по физической культуре и спорту Черкасова И.В. 
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Военная учебная подготовка в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова! 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

декабря 2017г. №2790-р при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Белгородский государственный 

технологический университет имени В.Г. Шухова» создан Военный учебный центр 

имени Героя Советского Союза генерала армии Н.Ф. Ватутина. 

В 2022 г. в филиале университета был произведен второй набор студентов для 

обучения в Военном учебном центре и подготовки сержантов и офицеров запаса по 

воинской специальности – «Применение наземных подразделений войсковой 

разведки», со сроком обучения 3 года.  

 

 
 

Курсанты проявляют стремление к овладению воинскими специальностями, 

серьезно подходят к изучению учебного материала, проявляют старание, показывают 

хорошие результаты по предметам боевой подготовки. 

Занятия для студентов проводят офицеры, имеющие как серьезный опыт в 

организации повседневной жизнедеятельности войск, так и опыт боевых действий - 

Военный комиссар г. Минеральные Воды, г. Железноводск и Минераловодского 

района полковник Султанов Виталий Александрович и полковник запаса Кравченко 

Александр Сергеевич.  

Основными задачами деятельности, на данный момент, являются: реализация 

программы военной подготовки офицеров, сержантов по военно-учетным 

специальностям и участие в проведении воспитательной работы, работы по военно-

профессиональной ориентации молодежи. 

Мы уверены, что после прохождения обучения, курсанты нашего филиала 

достойно сдадут итоговый экзамен, получат соответствующие воинские звания и 

будут зачислены в запас Вооружённых Сил Российской Федерации с торжественным 

вручением военного билета!  
 

Инженер ведущий Кравченко А.С.  
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Студенческий совет СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова! 

 

В нашем филиале сформировано структурное подразделение Студенческого 

совета, отвечающее за проведение культурно-массовых мероприятий. 

Участники Студенческого совета организовывают внеучебную жизнь студентов 

-  проводят квесты, концерты, экскурсии. 

Каждая группа студентов выполняет свои функции. 

За планирование и подготовку культмассовых мероприятий филиала отвечают: 

1. Давыденко Мария Геннадьевна, гр. ПС-31 

2. Тюленева Ирина Сергеевна, гр. ПС-31 

3. Ломако Анастасия Леонидовна, гр. ПС-31 

4. Балютин Кирилл Александрович, гр. ПС-41 

Музыкальным, хореографическим сопровождением мероприятий занимаются: 

1. Титова Дарья Сергеевна, гр. МР-11  

2. Козлова Анна Юрьевна, гр. АР-11 

3. Нороян Изабелла Климентовна, гр. АР-11 

4. Пикалова  Ника Сергеевна, гр. ИБ-11 

5. Хачатрян Валерия Виленовна, гр. УД-21 

6. Емельяненко Алина Михайловна, гр. УД-21 

Выпускают стенгазеты, рекламные афиши студентки: 

1. Аладина Ульяна Сергеевна, гр. УД-21 

2. Воронина Марина Евгеньевна, гр. ПС-31 

 В этом им помогает Герасимова Наталья Алексеевна, гр. ПС-11, которая 

снимает яркие моменты на камеру.  

Активное участие в развлекательных мероприятиях принимают следующие 

студенты:  

1. Мезин Никита Алексеевич, гр. АР-11 

2. Сулейманов Али Джалилович, гр. ВМ-21 

3. Халкечев Сагит Муратович, гр. ВМ-21 

4. Егиазарян Софья Артемовна, гр. ЭП-21 

5. Небесов Олег Владимирович, гр. ВМ-31 
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