Отчёт
работы Студенческого научного общества (СНО)
на 2015-2016 учебный год
Тверской государственной сельскохозяйственной академии
В 2015-2016 году всеми формами НИРС было охвачено 802 студента,
что составляет 90,3% от обучающихся на дневном отделении академии. В
руководстве НИРС участвовало 149 преподавателей.
Работало 34 кружка СНО. Активно работают кружки на кафедрах:
ТЯиМКК, гуманитарных наук, ТППиХПР, бухгалтерского учета, анализа и
финансов, транспортно-технологических машин и комплексов, РМ и ЭМТП,
ТЭА и др.
В 2015-2016 учебном году в академии проведены предметные
олимпиады по овцеводству, зоологии, по деловым коммуникациям,
иностранным языкам, по культуре речи и другие.
6-8 октября 2015 года на базе Тверской ГСХА была проведена
Презентация научных проектов в рамках V Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+ "Молодые инноваторы в АПК - 2015" с целью отбора для
участия в итоговой осенней научно-технической конференции по программе
«УМНИК» «Молодёжь и инновации Тверской области». Было рассмотрено
более 40-ка работ студентов и аспирантов. В финал прошли 4 работы
аспирантов: Чаргеишвили С.В., Шоля П.С., Фирсов А.С., Павлов М.Н. По
результатам всего конкурса 2 работы (Павлов М.Н., Чаргеишвили С.В.) были
удостоены грантов программы УМНИК.
Студенты 4-5 курса инженерного факультета 8-9 октября 2015 г
участвовали во II туре Всероссийского смотра-конкурса дипломных проектов
по специальности 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и
оборудования (Автомобильный транспорт)» Невежин С.В. – 3-е место
Давлетов Т.Ф. – 1-е место прошел в III тур в Казань. II тур Всероссийского
смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по направлению
190600.62 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов (профиль подготовки: «Автомобильный сервис») Артемьев С.Д.
– 2-е место.
С 8 по 11 октября 2015 года студенты Никитин А.Ю., Петров О.Ю.,
Михеев А.А., Владимиров С.М., Каримов А.М., Кудрявцев А.А., Морозов
А.В., Железков Р.С. под руководством Щукина С.И. принимали участие в
XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая Осень», где были

награждены серебряной медалью за разработку модернизированного
стимулирующего доильного аппарата.
С 27 по 29 октября в Тверская ГСХА был проведен второй
полуфинальный тур Всероссийской олимпиады по агроинженерии. Первое
место заняли студенты инженерного факультета Тверской ГСХА. Все
участники олимпиады прошли в финал, который состоялся весной в
Саранске.
29-30октября студенты академии приняли активное участие в работе
Международного круглого стола «Дискурсивные коды в коммуникативном
пространстве», посвящённого 10-летнему юбилею электронного журнала
«Мир лингвистики и коммуникации»
26-27 ноября 2015г. в ФГБОУ ВПО «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (г.
Казань) на базе кафедры «Автомобильные двигатели и сервис» института
«Авиации, наземного транспорта и энергетики» прошел III-ий
(Заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса по специальности
сервис транспортных и технологических машин и оборудования, где
Давлетов Т.Ф. получил диплом 1-й степени с работой «Адаптация
автомобиля ВАЗ-2121 для эксплуатации в условиях бездорожья».
С 19 по 21 января студенты инженерного факультета под руководством
Щукина С.И. принимали участие в выставке AgroFarm-2016.
В 2015-2016учебном году в академии проведено 25 смотров-конкурсов
курсовых работ, а так же проведены конкурсы сочинений «Разрешите
представиться» среди студентов всех факультетов, конкурсы сочинений:
«Какими коммуникативными качествами должен обладать менеджер» (среди
студентов экономического факультета), и др.
В марте в академии проходила 44 научно-практической конференции
студентов и молодых учёных «Организационно-экономические и
технологические проблемы модернизации агропромышленного комплекса».
В работе конференции приняли участие 624 студента, более 90
преподавателей и аспирантов. На конференции, в рамках работы 20 секций,
было заслушано 244 доклада.
По итогам конференции 67 студентов награждены Почетными
грамотами и денежными премиями, 185-ти студентам за активное участие в
конференции объявлена благодарность. На Всероссийский конкурс
студенческих научных работ рекомендовано 15 научных работ.
В марте 2015 года проведен ежегодный конкурс "Лучшая кафедра по
НИРС". По итогам конкурса победителями стали: на технологическом
факультете – кафедра технологии производства, переработки и хранения

продукции растениеводства (зав. кафедрой - кандидат с.-х. наук, доцент
Васильев Александр Сергеевич); на инженерном факультете – кафедра
технической эксплуатации автомобилей (зав. кафедрой - кандидат
технических наук, доцент Панов Юрий Алексеевич); на экономическом
факультете – кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов (зав.
кафедрой, кандидат экономических наук, доцент Шмидт Юлия Ивановна);
среди общеакадемических кафедр – кафедра теории языка и межкультурной
коммуникации (зав. кафедрой – доктор филологических наук, профессор
Романов Алексей Аркадьевич)
В апреле 2016 года студенты и аспиранты академии приняли участие
во 2-ом этапе Всероссийского конкурса «На лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведения
Минсельхоза России. Студенты 3 курса инженерного факультета Черненко
Ян, Туманов Иван, Спиридонов Андрей представляли свои работы в
номинации «Агроинженерия». Студенты 4 курса экономического факультета
Фомина Екатерина, Доманова Алина, Ларикова Анастасия, Лангавой Михаил
представляли свои работы в номинациях «Экономика» и «Менеджмент».
Студенты 3 и 4 курсов технологического факультета Васильева Алёна и
Ефимова Ксения представляли свои работы в номинации «Агрономия»;
Захарова Ольга и Лискина Анастасия – в номинации «Зоотехния»; Минаева
Анастасия – в номинации «Агрохимия и агропочвоведение»; Грищенко
Анастасия и Жестокова Ольга – в номинации «Природообустройство и
водопользование»; Петров Сергей и Опаркин Алексей – в номинации
«Технология переработки с/х продукции». Аспиранты Жигалова Юлия
Эдуардовна и Павлов Максим Николаевич представляли свои работы в
номинации «Сельскохозяйственные науки».
Работы Захаровой Ольги, Опаркина Алексея, Лариковой Анастасии,
Лангавого Михаила, Павлова Максима, Жестоковой Ольги, Грищенко
Анастасии прошли в 3 заключительный этап конкурса
По итогам всего конкурса работы студентов были отмечены
конкурсными комиссиями, авторы награждены Дипломами и Почетными
грамотами. Работа Лариковой Анастасии была особо отмечена, как самая
актуальная работа для аграрного комплекса региона.
В апреле 2016г. Меркулов Т.С., под руководством к.э.н., доцента
Орловой О.С. принял заочное участие в I Международном конкурсе
студенческих научно-исследовательских работ «Проблемы и перспективы
развития экономики региона в условиях нестабильности», номинация
«Экономика предприятий АПК» в г. Вологда. По итогам конференции

студент и руководитель были награждены сертификатом участника и
благодарственным письмом.
С 19 по 22 апреля 2016 года в г. Саранске, в ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» студенты 3
курса Алимурадов А., Колесов Р., Капитонов К. и Алексеев П. принимали
участие в III туре Всероссийской студенческой олимпиады по направлению
подготовки «агроинженерия» по итогом, которой заняли 2-ое место.
22 апреля 2016 г. 6 студентов ТГСХА приняли участие в Межвузовской
научно-теоретической конференции молодых ученых, аспирантов,
соискателей и студентов, проводимой на базе МГЭИ. Их наградили
благодарностями за активное участие в работе конференции.
С 18 по 22 мая 2016 года в г. Саратов, в ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный аграрный университет» студенты Капитонов К. 3 курс,
Алимурадов А. 3 курс и Васильев В. 2 курс принимали участие в
Международной
студенческой
олимпиаде
по
агроинженерным
специальностям. По итогам заняли 1-ое место.
Научно-исследовательская работа в процессе подготовки выпускной
квалификационной работы принесла следующие результаты: всего было
защищено 717 выпускных квалификационных работ, в том числе на очной
форме обучения – 242. Дипломы с отличием получили 55 человек (8 %).
Рекомендовано к внедрению 49 работ, 47 студентов рекомендованы к
поступлению в аспирантуру.
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