Отчёт
работы Студенческого научного общества (СНО)
на 2013-2014 учебный год
Тверской государственной сельскохозяйственной академии
В 2013-2014 году всеми формами НИРС был охвачен 1053 студента,
что составляет 90,7% от обучающихся на дневном отделении академии. В
руководстве НИРС участвовало 139 преподавателей.
Работало 36 кружков и 10 секций СНО. Активно работают кружки на
кафедрах: ОПД, общего земледелия и растениеводства, общей и частной
зоотехнии, тракторов и автомобилей, МЭЖ и др.
В 2013 году в академии проведены предметные
скотоводству,

генетике,

кормлению

и

разведению

олимпиады

по

сельскохозяйственных

животных, ботанике, овцеводству, свиноводству, химии, иностранным языкам и
другие.
В 2014 году в академии проведено 28 смотров-конкурсов курсовых и
дипломных работ, проведены конференции по итогам производственных
практик, конкурсы на лучший отчет.
На экономическом факультете в конкурсе курсовых работ по
экономике организаций победителями стали – Карасѐва Е.М., Лоханченкова
Е.Ю., Сокольвяк В.В.; по дисциплине «статистика»
Черенкова

Л.Н.,

Дмитриева

Е.В..;

по

–

анализу

Смирнова Н.В.,
деятельности

производственных систем – Петрова Е.И., Иванова А.А., Горнушкина О.В.,
по комплексному анализу хозяйственной деятельности – Смирнова Н.В.,
Сердобинцева Ю.М., Черенкова Л.Н.
В марте в академии проходила 42 студенческая научная конференция.
В работе конференции приняли участие 923 студента, 117 преподавателей и
аспирантов. На конференции заслушано 293 доклада.
По итогам конференции 79 студентов награждены Почетными
грамотами и денежными премиями, 205-ти студентам за активное участие в

конференции

объявлена

благодарность.

На

Всероссийский

конкурс

студенческих научных работ рекомендовано 12 научных работ.
В марте 2014 года проведен ежегодный конкурс "Лучшая кафедра по
НИРС". По итогам конкурса победителями стали: на технологическом
факультете – кафедра технологии переработки, хранения и товароведения
сельскохозяйственной продукции (зав. кафедрой -

доктор биологических

наук, профессор Родионова А.Е.), на инженерном факультете – кафедра
механизации электрификации животноводства (зав.

кафедрой - кандидат

технических наук, профессор Рыбалко А.И.); на экономическом факультете –
кафедра организации предпринимательской деятельности (зав. кафедрой –
доктор

экономических

наук,

профессор

Богданова

О.В.);

среди

общеакадемических кафедр – кафедра гуманитарных наук (зав. кафедрой –
кандидат филологических наук, доцент Красильникова Е.В.
В апреле – мае 2014 года студенты академии приняли участие во 2-ом
туре конкурса «На лучшую научную работу» среди студентов аграрных
вузов Центрального федерального округа РФ. Студенты 4 курса инженерного
факультета

Бабаев Е.А., Давлетов Т.Ф., Сачков С.Н. представляли свои

работы в номинации «Агроинженерия». Студенты 3 курса экономического
факультета Гарнушкина О.В., Кузьмина А.Ю. представляли свои работы в
номинации «Менеджмент»; студенты 4 курса Карасѐва Е.М., Лоханченкова
Е.Ю. – в номинации «Экономика». Студенты технологического факультета
Володько К.Ю., Лаврентьева К.А. (5 курс) представляли свои работы в
номинации «Агрохимия»;

Чаргеишвили С.В. (4 курс) – в номинации

«Зоотехния»; Булюкина О.А. (4 курс) – в номинации «Агрономия»; Кожина
С.В.(3 курс) – в номинации «Природообустройство и водопользование».
По итогам всего конкурса работы студентов были отмечены
конкурсными комиссиями, авторы награждены Дипломами и Почетными
грамотами.
Научно-исследовательская работа в процессе подготовки выпускной
квалификационной работы принесла следующие результаты: всего было

защищено 521 выпускная квалификационная работа. Дипломы с отличием
получили 32 человека (6,1%). Рекомендованы к внедрению 53 работы, 25
студентов рекомендованы к поступлению в аспирантуру.
Кроме того, выпускная квалификационная работа Карасѐвой А.В.
участвовала во всероссийском конкурсе дипломных работ, проводимого по
специальности 080109 «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит», где заняла 3-е
место.
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