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В 2014-2015 году всеми формами НИРС был охвачен 1024 студента, 

что составляет 90,5% от обучающихся на дневном отделении академии. В 

руководстве НИРС участвовало 134 преподавателя. 

Работало 36 кружков и 15 секций СНО. Активно работают кружки на 

кафедрах: бухгалтерского учета, финансов, АЭД и аудита, ОПД, общего 

земледелия и растениеводства, общей и частной зоотехнии, транспортно-

технологических машин и комплексов, МЭЖ, ТЭА и др. 

В 2014-2015 учебном году в академии проведены предметные  

олимпиады  по генетике, кормлению и разведению сельскохозяйственных 

животных, овцеводству,  птицеводству, иностранным языкам, по культуре 

речи и другие.  

С 8 по 11 октября 2014 года студенты 5 курса инженерного факультета 

Воронцов И., Балакин М., Чернявский Д. под руководством Щукина С.И. 

приняли участие в агропромышленной Российской выставке «Золотая 

Осень». 

В 2014-2015 учебном году в академии проведено 28 смотров-конкурсов 

курсовых и дипломных работ, а так же проведены конкурсы  на лучшее 

индивидуальное задание по мелиоративному земледелию, конкурсы 

сочинений «Разрешите представиться» среди студентов всех факультетов, 

конкурсы сочинений: «Какими коммуникативными качествами должен 

обладать инженер» (среди студентов инженерного факультета), «Какими 

коммуникативными качествами должен обладать экономист» (среди 

студентов экономического факультета), «Какими коммуникативными 

качествами должен обладать менеджер» (среди студентов экономического 

факультета). 



В ноябре 2014 года на инженерном факультете был проведен конкурс 

«Лучший в своей профессии», по итогам конкурса I место занял Сачков С.Н., 

II Максимов И.А. и III Максимович А.А. 

С 3 по 5 февраля студенты 5 курса инженерного факультета Воронцов 

И., Балакин М., Чернявский Д. под руководством Щукина С.И. принимали 

участие в выставке AgroFarm-2015. 

В марте в академии проходила 43 Международная студенческая 

научная конференция «Современное состояние и приоритетные  направления 

развития АПК в условиях импортозамещения». В работе конференции 

приняли участие 607 студентов, более 120 преподавателей и аспирантов. На 

конференции, в рамках работы 22 секций, был заслушан  321 доклад. 

По итогам конференции 73 студента награждены Почетными 

грамотами и денежными премиями, 221-му студенту за активное участие в 

конференции объявлена благодарность. На Всероссийский конкурс 

студенческих научных работ рекомендовано 11 научных работ. 

В марте 2015 года проведен ежегодный конкурс "Лучшая кафедра по 

НИРС". По итогам конкурса победителями стали: на технологическом 

факультете – кафедра Физиологии, общей биологии и основ ветеринарии 

(зав. кафедрой -  доктор биологических  наук, профессор Алексеева Л.В.), 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 и 5 курсов 

инженерного факультета  Куртгельдыев А., Максимович А.  представляли 



свои работы  в номинации «Агроинженерия». Студенты 4 курса 

экономического факультета Новикова Д., Дмитриева Е. представляли свои 

работы  в номинации «Экономика». Студенты технологического факультета   

Пенин Е. (4 курс) и Никитина Е. (3 курс) представляли свои работы в 

номинации «Агрономия»;  Чаргеишвили С.В. и Дрынга И. (5 курс) – в 

номинации «Зоотехния»; Климова Н. (2 курс) – в номинации «Ветеринария»; 

Проскуряков В. (5 курс) – в номинации «Природообустройство и 

водопользование». 

 По итогам всего конкурса работы студентов были отмечены 

конкурсными комиссиями, авторы награждены Дипломами и Почетными 

грамотами. Работы Проскурякова В. и Никитиной Е. прошли в 3-тий тур 

конкурса. 

С 13 по 17 апреля 2015 года в г. Саранске, в ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» студенты 4 

курса инженерного факультета Гайдук Е., Максимов И. и  Русаков А. 

принимали участие в III туре Всероссийской студенческой олимпиаде по 

агроинженерии, по итогом, которой заняли 1-ое место. 

21 апреля студенты экономического факультета из рук ректора 

получили сертификаты о прохождении курса «1С: Предприятие 8».  

Студентка 4 курса Новикова Д.А. заняла второе место в конкурсе 

научных работ в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Тверской области с научной работой на тему «Исполнительное производство 

на различных стадиях банкротства предприятия АПК», под руководством 

к.э.н., зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, финансы, анализ экономической 

деятельности и аудит» Шмидт Ю.И. 

27 апреля прошел финал 3-й интеллектуальной игры «Начинающий 

фермер» - г. Москва (руководитель - к.э.н., доцент Бугров А.В.),по 

результатам которого студенты экономического факультета (Джоваева Д.С., 

Вайцеховская Д.Е., Рошка В.З.) получили дипломы участников. 



28 апреля на базе Института прикладной лингвистики и массовых 

коммуникаций Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

состоялась Межвузовская студенческая конференция «Язык. Коммуникация. 

Перевод - 2015». В работе конференции приняли участие 30 студентов 

Тверской ГСХА 

 С 18  по 22 мая 2015 года в г. Саратов, в ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный университет» студенты инженерного факультета 

Сачков С. 5 курс, Лебедев А. 5 курс и Максимов И. 4 курс принимали 

участие в Международной студенческой олимпиаде по агроинженерным 

специальностям. По итогам заняли 1-ое место. 

21 - 22 мая команда инженерного факультета, состоящая из студентов 2 

курса Алимурадова А.А., Кудрявцева В.Ю. и Туманова И.В. под 

руководством преподавателя кафедры, к.т.н. Кудрявцева А.В. приняла 

участие во Всероссийской олимпиаде по сопротивлению материалов в г. 

Иваново и заняла почетное 4 место. 

Студенты Никитин А., Воробьев Е., Гусев С. И Тимашков С. приняли 

участие в онлайн олимпиаде по математике. 

Научно-исследовательская работа в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы принесла следующие результаты: всего было 

защищено 347 выпускных квалификационных работ.  Дипломы с отличием 

получили 56 человек (16%). Рекомендовано к внедрению 33 работы, 38 

студентов рекомендованы к поступлению в аспирантуру. 
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