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о работе Студенческого научного общества (СНО)
ФГБОУ ВО Тверской ГСХА
за 2018-2019 учебный год 0
В 2018-2019 учебном году всеми формами НИРС было охвачено 578
студентов, что составляет 80% от обучающихся на дневном отделении
академии. В руководстве НИРС участвовало 126 преподавателей.
Работало 45 кружков 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.
1-2 октября 2018 года на базе Тверской ГСХА была проведена
внутривузовская конференция конкурсного отбора научных проектов
«Молодые инноваторы АПК - 2018» 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 прошла 1 работа аспиранта Петрова С.А.
8 по 11 октября Участие в выставках, конкурсах, викторинах ко Дню
работника сельского хозяйства. "Всероссийский день фермера" Тверская
ГСХА.
10 октября 2018 г. Студенты и сотрудники инженерного факультета
академии посетили выставку сельскохозяйственной техники "Агросалон 2018" в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
25 октября 2018 года студенты инженерного факультета принимали
участие в Международной дистанционной олимпиаде медиа-проектов по
инженерным направлениям "Моя будущая профессия"

по итогам которой были получены:
Дилом 1 степени в номинации видеоролик за спецэффекты в клипе
(Иванов А.А., Ларионов А.И., Тихомиров П.А.)
Дилом 1 степени в номинации видеоролик за оригинальность подачи
материала (Васильев И.А., Филиппов Н.А., Филин А.Е.)
Дилом 1 степени в номинации видеоролик за лучшее креативное
решение подачи материала (Судакова М.А., Волков А.Ю.)

Дилом 1 степени в номинации слайд-шоу за инновационное
направление презентации (Иванов А.А. - 2 курс)
Дилом 1 степени в номинации слайд-шоу за абзорно-аналитическое
направление презентации (Ларионов А.И. - 2 курс)
Дилом 1 степени в номинации слайд-шоу за оригинальность подачи
информации в презентации (Тихомиров П.А. - 2 курс)
Дилом 1 степени в номинации слайд-шоу за оформление презентации
(Васильев И.А. - 3 курс)
Дилом 1 степени в номинации слайд-шоу за отражение наукоемкости
профессии (Филиппов Н.А. - 3 курс)
Дилом 1 степени в номинации слайд-шоу за информационную
насыщенность (Филин А.Е. - 3 курс)
Дилом 1 степени в номинации слайд-шоу за отражение в презентации
востребованности профессии (Судакова М.С. - 3 курс)
Дилом 1 степени в номинации слайд-шоу за актуальность
представленной информации (Волков А.Ю. - 3 курс)
С 30 октября по 1 ноября 2018 года на базе Тверской ГСХА прошел II
тур Всероссийской студенческой олимпиады по агроинженерии. Во втором
туре олимпиады приняли участие 13 команд из восьми вузов: Белгородского,
Волгоградского, Саратовского, Мордовского, Казанского, Калмыцкого и
Тамбовского университетов и Тверской ГСХА.
На олимпиаде в ТГСХА студенты выполняли теоретические и
практические задания. К практическим относятся: вождение трактора,
настройка доильного аппарата, регулировка сеялки, сварка и регулировка
топливного насоса высокого давления. К теоретическим: трактора и
автомобили, эксплуатация машинно-тракторного • парка, механизация
животноводства и др. По итогам команды Тверской ГСХА заняли призовые
места
Тверская ГСХА представила 3 команды в составе:
4 курс: Васильев А.В., Петров Д.Ю., Васильев Г.И., Гурьев ФА
3 курс: Непомнящий А.А., Быстрова Д.С., Судакова М.С.
2 курс: Малинин И.А., Смирнов И.А.
20 декабря 2018 года на базе МАДИ прошел II (Заключительный) тур
Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ
подготовки специалистов по направлению 23.05.01 - Наземные транспортнотехнологические средства (специализации: «Автомобильная техника в
транспортных технологиях», «Автомобили и тракторы». На конкурс
представлено 28 выпускных квалификационных работ, в т.ч.: 3 работы
Тверской ГСХА.
По итогам тура в номинации «Конструирование и ремонт
технологической оснастки и оборудования» 1 место заняла работа студента

инженерного факультета Нефф В.В. написанная под руководством Панова
Ю.А., В номинации «Совершенствование ПТБ СТС и их подразделений» 1
место заняла работа Жарый С.М. под руководством Горбатенкова А.И., в
номинации «Техническое перевооружение СТО и их подразделений» работа
Карафизи Н.В. под руководством Горбатенкова А.И. заняла 2 место.
В марте (12-14) в академии проходила 47 научно-практическая
конференция студентов и молодых учёных «Инновационные подходы к
развитию науки и производства регионов: взгляд молодых ученых».
В работе конференции приняли участие 496 студентов, 89
преподавателей и аспирантов. На конференции, в рамках работы 18 секций,
было заслушано 238 докладов.
По итогам конференции 61 студент награждён Почетной грамотой,
165-ти студентам за активное участие в конференции объявлена
благодарность. На Всероссийский конкурс студенческих научных работ
рекомендовано 12 научных работ.
В марте 2019 года проведен ежегодный конкурс "Лучшая кафедра по
НИРС". По итогам конкурса победителями стали: на технологическом
факультете - кафедра агрохимии и земледелия (и.о зав. кафедры - кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент Акимов Алексей Алексеевич); на
инженерном факультете - кафедра ремонта машин и эксплуатация машиннотракторного парка (зав. кафедрой - кандидат технических наук, доцент
Смирнов Артем Юрьевич); 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 2019 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. Студент 3 курса инженерного факультета Волков
Андрей представлял свою работу в номинации «Агроинженерия». Студенты
4 курса экономического факультета Смирнова Ирина и Страчкова Алина
представляли свои работы в номинации «Экономика». Студенты 3 и 4 курсов
технологического факультета Николаев Илья представит свою работу в
номинации «Агрономия»; Ищук Алексей - в номинации «Зоотехния»;
Вакаускас Витас - в номинации «Агрохимия и агропочвоведение»; Смирнова
Мария - в номинации «Природообустройство и водопользование»; Ефремкин
Матвей и Даденькова Дарья - в номинации «Технология переработки
сельскохозяйственной продукции»; Бочарова Олеся - в номинации

«Садоводство». Аспирантка Миловидова Елена Дмитриевна представлял
свою работу в номинации «Биологические науки».
Работы Вакаускаса Витаса, Бочаровой Олеси, Смирновой Марии,
Волкова Андрея и Николаева Ильи прошли в 3 заключительный этап конкурса.
По итогам 3 этапа конкурса работы студентов были награждены
Дипломами и Почетными грамотами.
Четыре студента академии приняли участие 3 апреля 2019 г. в IV
Международной
научно-практической
конференции
студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых ученых и профессионалов, проводимой
на базе ФГБОУ ВО ТвГТУ и ФГБОУ ВО ТГМУ. По итогам конференции
студент Тверской ГСХА занял призовое 3-е место, остальные студенты
награждены грамотами
18 апреля 2019 г. 12 студентов академии приняли участие в V
межвузовской научно-практической конференции студентов «Человек в
социально-культурном пространстве: взгляд молодежи», проводимой на базе
ФГБОУ ВО ТвГТУ. По итогам конференции 1 студент Тверской ГСХА занял
призовое 2-е место, 11 получили благодарности за активное участие.
С 15 апреля по 25 апреля 2019 года на базе кафедры «Техническое
обеспечение АПК» факультета инженерии и природообустройства ФГБОУ
ВО Саратовский ГАУ, студенты инженерного факультета приняли участие в
дистанционной
Всероссийской
Олимпиаде
по
агроинженерным
специальностям. По итогам команда под руководством Фирсова А.С. в
составе аспирантки Беляковой Е.С. и студентов Судаковой М.С., Перфильева
А.С. завоевала 1 место, команда под руководством Аванесова В.Л. в составе
Волкова А.Ю., Непомнящего А.А. и Макарова В.Ю. награждена грамотой за
2 место, команда под руководством Виноградова А.В. в составе Малинина
И.А., Смирнова И.А. и Глинского О.В. награждена грамотой за 3 место.
15 - 16 мая прошла X специализированная выставка «Молодой
изобретатель-рационализатор 2019» команда вуза в составе: Фирсова А.С.,
Беляковой Е.С., Судаковой М.С., Бусыгина М.В. и Волкова А.Ю. стала
победителем специализированного конкурса за разработку «Комбинированная машина для возделывания мелкосеменных культур».
С 20 по 24 мая 2019 года на базе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ прошла
Международная
студенческая
олимпиада
по
агроинженерным
специальностям. По итогам олимпиады команда под руководством Фирсова
А.С. в составе аспирантки Беляковой Е.С. и студентов Судаковой М.С.,
Перфильева А.С. заняла 3 место, команда под руководством Аванесова В.Л. в
составе Волкова А.Ю., Непомнящего А.А. и Макарова В.Ю. заняла 2 место,
команда под руководством Виноградова А.В. в составе Малинина И.А.,
Смирнова И.А. и Глинского О.В. стала победителем олимпиады
Председателя Совета СНО
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