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работы Студенческого научного общества (СНО)  

  на 2010-2011 учебный год  

Тверской государственной сельскохозяйственной академии 
 

В 2010-2011 году всеми формами НИРС был охвачено 1252 студента, 

что составляет 89,5% от обучающихся на дневном отделении академии. В 

руководстве НИРС участвовало 145 преподавателей. 

В 66-ти кружках и секциях  СНО занимались  1095 студента (89,5%). 

Активно  работают  кружки  на  кафедрах: организации 

предпринимательской деятельности в АПК, общего земледелия и 

растениеводства, экономики, физиологии и биохимии с.-х. животных, 

кормления и разведения с.-х. животных, физики, тракторов и автомобилей и 

др. 

В 2011 году в академии проведены предметные  олимпиады  по 

скотоводству, генетике, кормлению и разведению сельскохозяйственных 

животных, ботанике, овцеводству,  свиноводству, химии, иностранным языкам и 

другие.  

Например, в олимпиаде по ботанике призерами стали студенты 1 курса 

агрономического факультета – Тихомирова В., Проскуряков В, Фирстова П.,  

в олимпиаде по скотоводству  призерами стали студенты 

биотехнологического факультета – Ефимова М, Обухова Т., Ибрагимова Ф.. 

В олимпиаде по кормлению сельскохозяйственных животных призерами 

стали студенты 3 курса  биотехнологического факультета – Макарова В., 

Конев Д., Белозеров И., Чистяков К. 

В 2011 году в академии проведено 29 смотров-конкурсов курсовых и 

дипломных работ, проведены конференции по итогам производственных 

практик, конкурсы на лучший отчет.  

 



На агрономическом факультете в конкурсе курсовых работ по 

земледелию победителями стали – Быстрова Н., Шоля П, Жигалова Ю.; по 

растениеводству – Ершова К., Куприянова М., Семенова Л.; по агрохимии – 

Графова М., Кашлева О., Виноградова Е.; по почвоведению – Бойкова Е., 

Иванова Е., Кудряшева А.; по защите растений – Журавлева М., Кузмич Ю., 

Смыслова М. 

На экономическом факультете в конкурсе курсовых работ по 

экономики предприятия победителями стали – Егоров А., Гамулина Л., 

Павлов В.; по дисциплине статистика  –  Клочникова К., Николаева А., 

Кузьмина Г.; по аудиту  –  Савина Л., Ушкова Н., Куракина О. В конкурсе на 

лучший отчет о производственной практике призовые места заняли: 

студенты 5 курса – Чернявская Ю., Сорокина Е., Тригубенко В. 

С 15 по 17 марта 2011 года  в академии проходила  XXXIX  

студенческая научная конференция. В работе конференции приняло участие 

987 студентов, 123 преподавателя. На секциях заслушано 229 докладов. 

По итогам конференции 70 студентов награждены Почетными 

грамотами и денежными премиями, 140-ка студентам за активное участие в 

конференции объявлена благодарность. На Всероссийский конкурс 

студенческих научных работ рекомендовано 14 научных работ. 

В марте 2011 года проведен ежегодный конкурс "Лучшая кафедра по 

НИРС". По итогам конкурса победителями стали: на агрономическом 

факультете – кафедра растениеводства (зав. каф. - заслуженный деятель 

науки РФ, доктор с.-х. наук, профессор Усанова З.И) на инженерном 

факультете – кафедра физики (зав. каф. – кандидат техн. наук, доцент 

Елисеев Ю.В.), на биотехнологическом факультете – кафедра кормления и 

разведения сельскохозяйственных животных (зав. каф. – доктор с.-х. наук, 

профессор Абрамян А.С.), на экономическом факультете - кафедра 

организации предпринимательской деятельности в АПК (зав. кафедрой – д.э.н., 

профессор Богданова О.В.). 



В апреле – мае 2011 года студенты академии приняли участие во 2-ом 

туре конкурса «На лучшую научную работу» среди студентов аграрных 

вузов Центрального федерального округа РФ. Студентки 5 курса 

биотехнологического факультета  Карпова Я., Минеева К.  представляли свои 

работы в номинации «Зоотехния» в Рязанской ГСХА. Студенты 4 курса 

агрономического факультета Ершова К., Смирнова А. представляли свои 

работы в номинации «Агрономия» в Курской ГСХА. Студент  4 курса 

Гаврилов А. в номинации «Агроинженерия» принял участие в работе 2-ого 

тура конкурса, проводимого на базе Рязанской ГСХА. Студенты 4 курса 

экономического факультета Одинцова О., Васильева А., Павлов В. 

представляли свои работы в номинации «Экономика» и «Менеджмент» в 

Мичуринском ГАУ, там же свои работы представляли студенты 

технологического факультета Шапкин А, Гришанова Н. в номинации 

«Технология переработки сельскохозяйственной продукции» 

Все работы студентов были отмечены конкурсными комиссиями, а 

авторы награждены Дипломами и Почетными грамотами. 

Студенты инженерного факультета Суковиков А. (3 курс), Гаврилов 

А.(4 курс) приняли участие в работе XIV Московского международного 

Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2011», за 

активное участие в организации и проведении Салона академия награждена 

«Дипломом почтения и благодарности», а Гаврилов А. почетным дипломом 

за представленный на конкурс проект «Сеть радиосвязи в Тверской 

государственной сельскохозяйственной академии».  

Научно-исследовательская работа в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы принесла следующие результаты: всего было 

защищено 462 выпускные квалификационные работы.  Дипломы с отличием 

получили 30 человек (6,5%). Рекомендованы к внедрению 27 работ, 35 

студентов рекомендованы к поступлению в аспирантуру.  
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