
Мартынов Данил Викторович и Рахимбекова Аружан Мейрбековна 

(Мет-17-4) под руководством старшего преподавателя Сидориной Е.А. и 

доцента Набоко Е.П. участвовали в Международной научно-практической 

конференции «Образование 2020: актуальные вопросы и современные 

аспекты» (10 января 2020 года, город Пенза, Россия). Получили Диплом 1 

степени. 

 

  
 

Тарасенко Кирилл Игоревич (Мет-18-4) и Цой Владислав Игоревич 

(МетМ-18-2) приняли участие в Международном научно-исследовательском 

конкурсе «Достижения вузовской науки 2020» (10 февраля 2020 года, город 

Пенза, Россия), секция «Технические науки» с работой «Влияние цементации 

на эксплуатационные характеристики стали» под руководством Набоко Е.П. 

и Сидориной Е.А. Получили Диплом за 1 место. 

 

 

 

  
 



Студенты кафедры НТМ Тыртыкаева Карина Тимуровна и Штеер 

Александра Евгеньевна приняли участие в IV Международном научно-

исследовательском конкурсе «Педагогические исследования и разработки 

2020», секция «Патриотическое воспитание», который прошел 20 февраля 

2020 года в городе Пенза, Россия, и получили Диплом 1 степени. Работа 

выполнена под руководством преподавателей кафедры НТМ Платоновой 

Е.С. и Юдаковой В.А. 

 

 
 

 

Магистранты специальности «Металлургия» (группа МетМ-18-2) 

Байбеков Ш. и Ахметов А., обучающиеся по программе Двудипломного 

образования, заняли 3 место на Открытой международной научной 

студенческой конференции «СНК Московского Политеха - 2020» (Москва, 

апрель 2020г.). 

 

 



Магистрантка специальности «Металлургия» Мажитова Динара 

(группа МетМ-19) награждена Дипломом 1 степени за участие в проекте 

«Лучший молодой ученый - 2020» среди научно-образовательных 

учреждений СНГ (Нур-Султан, март 2020г.). 

 

 
 

Сагатова Арай (группа МВМ-18-2) победила (Диплом 1 степени) в 

Международном конкурсе научных разработок «Наука без границ». Работа 

выполнена под руководством к.т.н. Нарембековой А. (Чешская Республика, 

февраль, 2020г.) 

 

 
 



Мажитова Динара (группа МетМ-19) награждена нагрудной медалью 

«Молодой ученый - 2020» Содружества Независимых Государств за вклад в 

развитие науки и образования (Нур-Султан, март 2020г.). 

 

 
 

 

Студенты 3 курса специальности «Металлургия» (группа Мет-18-4) 

Касенова Дамель и Токарева Евгения победили в Международном 

конкурсе «Технологии развития будущего» (Диплом 3 степени). (Кемерово, 

Россия, декабрь 2020г.). Работа выполнена под руководством старшего 

преподавателя кафедры НТМ Платоновой Е.С. 

 

 

  
 

 



Нурлигенова Зауреш, Алиева Багдат, Кайнетова Фатима победили в 

конкурсе «Лучшая научная работа» Международной научно-практической 

конференции «Актуальные подходы и направления научных исследований 

ХХI века» (Кишинёв, Молдавия, октябрь 2020г.). 

 

 
 

 


