
Сведения о достижениях Артёма Дергунова  
 

Уровень 

достижения 

Количество 

достижений, шт. 

Достижения кандидата 

Всероссийский   - диплом 3 степени «Актуальные 

направления развития 

транспортного комплекса» XLIV 

Самарская областная студенческая  

научная конференция. Самара 

2018г.  

- диплом победителя Личное 

первенство по итогам 

профориентационного форума 

«PROFдвижение-2018»  

ПАО КАМАЗ Татарстан, 

Набережные Челны 2018г. 

- Диплом участника Проектной 

сессии IT-AVIA Международного 

форума машиностроителей 

«Инженеры будущего» за проект 

каркасно-модульной конструкции 

«Фрегат» Ульяновск 2018г. 

- сертификат участника 
профориентационного форума 

«PROFдвижение-2018» ПАО 

КАМАЗ Татарстан, Набережные 

Челны 2018г. 

- диплом победителя Мистер 

PROFдвижение-2018 

профориентационного форума 

«PROFдвижение-2018» ПАО 

КАМАЗ Татарстан, Набережные 

Челны 2018г. 

- диплом III степени 

Всероссийской студенческой 

научно-практической 

междисциплинарной конференции 

«МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ОБЩЕСТВО» Тольятти 2018г.  

- диплома II степени 

Всероссийской студенческой 

научно-практической 

междисциплинарной конференции 

«МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ОБЩЕСТВО» Тольятти 2019г.  

- диплом I степени Всероссийской 

студенческой научно-

практической 

междисциплинарной конференции 

«МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ОБЩЕСТВО» Тольятти 2019г. 

 

 

 



Городской 

университетский 

 - диплом победителя 

Конкурса научных студенческих 

проектов ТГУ на 

финансирование. Тольятти 2019г. 

- диплом победителя  

3 место научно-практической 

конференции «Студенческие дни 

науки в ТГУ» Тольятти 2019г. 

- сертификат участника 

«Лаборатория Урбантех» по 

разработке концепций, 

технологических решений в 

рамках программы «Умный 

город» Тольятти 2018г.  

- грамота участника Программы 

развития ТГУ за проект «Аллея 

студентов» Тольятти 2017г.  

- грамота участника Программы 

развития ТГУ за проект «Элик» 

Тольятти 2017г.  

- Почётная грамота: За высокие 

результаты в учебной 

деятельности. 2019г. 

- Почётная грамота: За активную 

научно-исследовательскую 

деятельность в 2018г. 2019г. 

- Почётная грамота: За высокие 

результаты в учебной 

деятельности. 2020г. 

- грамота участника Программы 

развития ТГУ  

за проект «Аллея студентов» 

Тольятти 2017г.  

- грамота участника Программы 

развития ТГУ  

за проект «Элик» Тольятти 2017г. 

- диплом благодарность за 

помощь в проведении этапа кубка 

России по ледовым 

автомобильным гонкам ТСТК 

«Лада» Тольятти 2018г. 

- сертификат участника Сатрап 

выходные Тольятти 2017г. 

- диплом победителя 

Конкурса проекта молодых 

ученых Project Challenge TLT. 

Кубок проектов Тольятти. 

Тольятти 2020г.  

- диплом II степен конкурса 

«Улучшайзинг»  

автор проекта «Спортивно-

техническая команда ТГУ» 

Тольятти 2020г. 

- публикация в сборнике 



"Всероссийской студенческой 

научно-практической 

междисциплинарной 

конференции".  

- публикация в сборнике "XLIV 

Самарской областной 

студенческой научной 

конференции ".  

- публикация в сборнике 

"Всероссийской студенческой 

научно-практической 

междисциплинарной 

конференции". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


