Отчёт
работы Студенческого научного общества (СНО)
за 2017-2018 учебный год
Тверской государственной сельскохозяйственной академии
В 2017-2018 учебном году всеми формами НИРС было охвачено 670
студентов, что составляет 90% от обучающихся на дневном отделении
академии. В руководстве НИРС участвовало 126 преподавателей.
Работало 42 кружка СНО. Активно работают кружки на кафедрах:
ТЯиМКК,
гуманитарных
наук,
ТППиХПР,
менеджмента
и
предпринимательства,
бухгалтерского учета, анализа и финансов,
транспортно-технологических машин и комплексов, РМ и ЭМТП, ТЭА и др.
В 2017-2018 учебном году в академии проведены предметные
олимпиады
по овцеводству,
зоологии, по деловым коммуникациям,
иностранным языкам, по культуре речи и другие.
26-28 сентября 2017 года на базе Тверской ГСХА была проведена
внутривузовская конференция конкурсного отбора научных проектов
«Молодые инноваторы АПК - 2017» с целью отбора для участия в итоговой
осенней научно-технической конференции по программе «УМНИК»
«Молодёжь и инновации Тверской области». Было рассмотрено 6-ть работ
студентов и аспирантов. В финал прошли 2 работы аспирантов: Фирсов А.С.
и Романова М.А. По результатам всего конкурса работа Фирсова А.С., была
удостоена гранта программы УМНИК, в размере 500 тыс. руб.
17-18 октября студенты академии принимали участие в XIV ежегодной
специализированной выставке "Изобретатель и рационализатор - 2017".
19 октября 2017 года Цветкова А., студентка 3 курса отделения
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», приняла участие в
международной научно-практической конференции «Теория и практика
современной науки» (г. Минск, Белоруссия), по итогам конференции
награждена дипломом II степени за победу в конкурсе «Лучшая научная
работа».

31 октября - 2 ноября проходила Всероссийская студенческая олимпиада
по агроинженерии, посвященная 45-летию Тверской ГСХА
Студенты академии ежегодно участвуют в этом конкурсе. Во второй раз
он проходил в самой академии - полуфинальный тур, в который вышли
кроме студентов Тверской ГСХА конкурсанты из семи вузов: Белгородского,
Волгоградского,
Воронежского,
Саратовского
ГАУ,
Мордовского,
Калмыцкого ГУ и Тамбовского ГТУ - всего 14 команд.

II (Заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса выпускных
квалификационных работ (дипломных проектов) по направлению 23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства прошел в ФГБОУ ВО
«Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический
университет (МАДИ)», прошел в марте 2018 года по итогам которого
студенты инженерного факультета заняли призовые места: Шевчук Сергей 1ое место, Дабында Денис 2-ое место.
С 5 по 6 марта прошел Всероссийский смотр-конкурс выпускных
квалификационных работ по направлению 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль подготовки:
«Автомобильный сервис»), проводимый Владимирским государственным
университетом имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых. Где приняли участие студенты инженерного факультета
Тверской ГСХА занявшие первые места в 1 этапе проходившем в академии.
По итогам Булюкин Владимир под руководством Никифорова М.В. занял 1ое место в номинации «Научно-исследовательские работы в области
совершенствования технологических процессов» и прошел в 3 этап, Егоров
Николай под руководством Никифорова М.В. занял 1-ое место в номинации
«Проектирование фирменных центров» и прошел в 3 этап, Шмырин Иван
под руководством Панов Ю.А. занял 1-ое место в номинации
«Информационные технологии на предприятиях автосервиса» и прошел в 3
этап, Разумов Павел под руководством Иванова А.А. занял 2-ое место в
номинации «Проектирование парковок, моек, автозаправок».
III (всероссийский) тур прошел с 14 по 16 марта 2018 года на базе
Рязанского государственного агротехнологического университета имени
П.А. Костычева, по итогам которого работы Егорова Николая и Булюкина
Владимира заняли2-ые места, а работа Шмырина Ивана 3-е место.
13-15
марта в академии проходила 46 научно-практическая
конференция студентов и молодых учёных «Проблемы и направления
развития предприятий АПК: взгляд молодых ученых».
В работе конференции приняли участие 370 студентов, 97
преподавателей и аспирантов. На конференции, в рамках работы 18 секций,
было заслушано 198 докладов
По итогам конференции 62 студента награждены Почетными
грамотами, 149-ти студентам за активное участие в конференции объявлена
благодарность. На Всероссийский конкурс студенческих научных работ
рекомендовано 12 научных работ.
В марте 2017 года проведен ежегодный конкурс "Лучшая кафедра по
НИРС". По итогам конкурса победителями стали: на технологическом

факультете - кафедра биологии животных, зоотехнии и основ ветеринарии
(зав. кафедрой - кандидат биологических наук, доцент Абрампальская Ольга
Владимировна); на инженерном факультете - кафедра технологических и
транспортных машин и комплексов (зав. кафедрой - кандидат технических
наук, доцент Голубев Вячеслав Викторович); 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 2018 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 1, 2 курсов инженерного факультета Попов
Александр Волков Андрей
представляли свои работы
в номинации
«Агроинженерия». Студенты 4 курса технологического факультета Петрова
Татьяна и Шкорева Виктория представляли свои работы в номинации
«Агрономия»; Артемьева Елена - в номинации «Зоотехния»; Христоева
Наталья - в номинации «Агрохимия и агропочвоведение»; Дорохова
Надежда - в номинации «Природообустройство и водопользование»;
Стрельникова Елена и Ершов Иван - в номинации «Технология переработки
сельскохозяйственной продукции». Аспирант Бикматов Сергей Сергеевич
представлял свою работу в номинации «Сельскохозяйственные науки».
Работы Волкова Андрея, Дороховой Надежды Бикматова Сергея
Сергеевича прошли в 3 заключительный этап конкурса
По итогам всего конкурса работы студентов были отмечены
конкурсными комиссиями, авторы награждены Дипломами и Почетными
грамотами. Работа Дороховой Надежды была отдельно отмечена за глубину
изучения состояния проблемы.
С 23 но 27 апреля в г. Саранске, в ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П.
Огарева» студенты 4 курса Головлёв Артем, Васильев Александр и 3 курса
Петров Дмитрий под руководством зам.декана инженерного факультета
Виноградова А.В. принимали участие в III туре Всероссийской студенческой
олимпиады по направлению подготовки «агроинженерия» по итогом, заняв
1-е место.
С 15 по 16 мая 2018 года в Твери, в актовом зале областной библиотеки
имени A.M. Горького студенты Туманов Иван, Черненко Ян, Судакова
Мария и Непомнящий Александр под руководством Никифорова М.В.

С 15 по 16 мая 2018 года в Твери, в актовом зале областной библиотеки
имени A.M. Горького студенты Туманов Иван, Черненко Ян, Судакова
Мария и Непомнящий Александр под руководством Никифорова М.В.
приняли участие в тверской региональной выставке «Молодой изобретатель
и рационализатор» (МИР-2018).
Команда Тверской ГСХА - студенты инженерного факультета Петров
Даниил, Малинин Илья, Смирнов Илья и преподаватели Аванесов В.Л.,
Фирсов А.С. приняли участие в Международной студенческой олимпиаде по
агроинженерным специальностям, проходившей 21-25 мая 2018 г. в г.
Саратов на базе ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова». Было 3
этапа. 1 Решение задач, 2 практическое занятия в хозяйстве, 3 решение
тестовых заданий. Итог 1 место.
Команда студентов 1 - 3 курсов инженерного факультета Тверской
ГСХА заняли три первых места в Международном дистанционном конкурсе
«Молодежь и наука шаг в будущее» в составе: Филина Антона, Волкова
Андрея, Васильева Григория в номинации «за актуальность предоставленной
на конкурс презентации», в составе: Малинина Ильи, Смирнова Ильи,
Васильева Александра в номинации «за методологический подход
представленной на конкурс презентации», в составе: Беляковой Елены,
Судаковой Марии, Новикова Никиты в номинации «за творческий подход
представленной на конкурс презентации»
24 мая 2018 г. 12 студентов ТГСХА приняли участие в межвузовской
научно-практической конференции студентов, проводимой на базе ТвГТУ.
По итогам конференции 2 студента заняли призовые места, 3 получили
грамоты за активное участие и 7 студентов благодарность.
Научно-исследовательская работа в процессе подготовки выпускной
квалификационной работы дала следующие результаты: всего было
защищено 735 выпускных квалификационных работ, в том числе на очной
форме обучения - 208. Дипломы с отличием получили 51 человек (7 %).
Рекомендовано к внедрению 52 работы, 52 студента рекомендованы к
поступлению в аспирантуру / магистратуру.

Председателя Совета СНО
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