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В 2011-2012 году всеми формами НИРС был охвачено 1086 студента, 

что составляет 89,6% от обучающихся на дневном отделении академии. В 

руководстве НИРС участвовало 145 преподавателей. 

В 58-ми кружках и секциях  СНО занимались  1026 студентов (82,9%). 

Активно работают кружки на кафедрах: предпринимательства и 

товароведения, общего земледелия и растениеводства, ботаники и луговых 

экосистем, общего и частного животноводства, кормления и разведения с.-х. 

животных, тракторов и автомобилей и др. 

В 2012 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 

технологического факультета – Гаврилова Ю., Лебедева А., Тарасова А.,  в 

олимпиаде по генетике призерами стали студенты 2 курса технологического 

факультета – Картошкина Н., Колесова О., НеяскинаМ. В олимпиаде по 

кормлению сельскохозяйственных животных призерами стали студенты 3 

курса  технологического факультета – Иванова Г., Соломина А., Градова А. 

В 2012 году в академии проведено 29 смотров-конкурсов курсовых и 

дипломных работ, проведены конференции по итогам производственных 

практик, конкурсы на лучший отчет.  

На технологическом факультете в конкурсе курсовых работ по 

земледелию победителями стали – Бойкова Е., Кудряшова А, Ивлева И.; по 

растениеводству – Беликова О., Арсеньева Н, Козырева Е.; по агрохимии –



Бойкова Е., Иванова Е., Кудряшева А.; по химической защите растений – 

Арсеньева Н., Графова М, Быстрова Н. 

На экономическом факультете в конкурсе курсовых работ по 

экономике предприятия победителями стали – Кузьмина У., Филиппова Д, 

Белова А.; по дисциплине статистика  –  Берешполова А., Сурядова Ю. 

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

лучший отчет о производственной практике призовые места заняли: 

студенты 5 курса – Мохнач О, Новикова Н, Иванова Е. 

С 13 по 15 марта 2012 года  в академии проходила  XL студенческая 

научная конференция. В работе конференции приняло участие 958 студентов, 

139 преподавателей. На секциях заслушано 255 докладов. 

По итогам конференции 65 студентов награждены Почетными 

грамотами и денежными премиями, 186-ти студентам за активное участие в 

конференции объявлена благодарность. На Всероссийский конкурс 

студенческих научных работ рекомендовано 12 научных работ. 

В марте 2012 года проведен ежегодный конкурс "Лучшая кафедра по 

НИРС". По итогам конкурса победителями стали: на технологическом 

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

науки РФ, доктор с.-х. наук, профессор Усанова З.И), кафедра физиологии, 

общей биологии и основ ветеринарии (зав. каф. -  доктор биол. наук, 

профессор Алексеева Л.В.), на инженерном факультете – кафедра МЭЖ (зав. 

каф. – кандидат тех. наук, профессор Рыбалко А.И.), на экономическом 

факультете - кафедра бухгалтерского учета, финансов, анализа экономической 

деятельности и аудита (зав. кафедрой – д.э.н., профессор Фирсова Е.А.). 

В апреле – мае 2012 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 

технологического факультета  Мазурова Р., Шипелова М.  представляли свои 

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

Кагилева О. и студентка 5 курса Крючкова И. представляли свои работы в 



номинации «Агрономия» в Курской ГСХА. Студенты  4 курса инженерного 

факультета Запрягаев М, Данилов К. в номинации «Агроинженерия» принял 

участие в работе 2-ого тура конкурса, проводимого на базе Рязанской ГСХА. 

Студентка 5 курса технологического факультета Семенова Л. представляла 

свою работу в номинации «Природообустройство» в Брянской ГСХА. На 

третий тур были рекомендованы работы Шипеловой М, Запрягаева М, 

Семеновой Л. 

По итогам всего конкурса работы студентов были отмечены 

конкурсными комиссиями, авторы награждены Дипломами и Почетными 

грамотами, а работы Ростовцева А., Шальнова И., Шипеловой М. вошли в 

шестерку лучших работ по России в разных номинациях. 

Научно-исследовательская работа в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы принесла следующие результаты: всего было 

защищено 530 выпускных квалификационных работ.  Дипломы с отличием 

получили 36 человек (6,8%). Рекомендованы к внедрению 50 работ, к 

публикации 8 работ и 42 студента рекомендованы к поступлению в 

аспирантуру.  
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