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  на 2008-2009 учебный год  

Тверской государственной сельскохозяйственной академии 
 

В 2008-2009  году всеми формами НИРС был охвачен 1450 студент, что 

составляет 89,2% от обучающихся на дневном отделении академии. В 

руководстве НИРС участвовало 147 преподавателей или 75,3% от общего 

числа профессорско-преподавательского состава. 

В 55-ти кружках и секциях  СНО занимался  1301 студент. Активно 

работают кружки на кафедрах: земледелия, растениеводства, 

сельскохозяйственных машин, экономики, физиологии и биохимии с.-х. 

животных, кормления и разведения с.-х. животных, тракторов и автомобилей 

и др. 

В 2009 году в академии проведены предметные  олимпиады  по 

генетике, ботанике, овцеводству, скотоводству, свиноводству, химии, 

иностранным языкам и другие.  

Например, в олимпиаде по генетике победителями признаны студенты 

2 курса биотехнологического факультета – Шипелова М., Бугров П., 

Мазурова О. В олимпиаде по ботанике призерами стали студенты 1 курса 

агрономического факультета – Кувалдина А., Анисимова Э., Назимова А. В 

олимпиаде по коневодству призерами стали студенты биотехнологического 

факультета – Веселкова М., Эльгард Е., Матвеев М. 

В 2009 году в академии проведено 29 смотров-конкурсов курсовых и 

дипломных работ, проведены конференции по итогам производственных 

практик, конкурсы на лучший отчет.  

На агрономическом факультете в конкурсе курсовых работ по 

земледелию победителями стали – Макаров С., Кузьмина Е., Рудакова Н.; по 

растениеводству – Шальнов И., Етеревскова О., Тяпайкин А.; по агрохимии – 



Завалкина А., Абульханова Н., Кузьмина Е.; по почвоведению – Семенова Л., 

Ершова К., Сенькина Н. 

На экономическом факультете в конкурсе курсовых работ по 

статистике победителями стали – Перстенькова Е., Егорова Н., Тригубенко 

В.; по дисциплине «ОКС в АПК»  –  Чернявская Ю., Тригубенкова Е., 

Перстенькова Е.; по организации, нормированию и оплате труда  –  

Тригубенко В., Сорокина Е., Цыпкайкина Е. В конкурсе на лучший отчет о 

производственной практике призовые места заняли: студенты 5 курса – Баева 

А., Боровикова О., Судакова В., Ремизова О.; студенты 4 курса – Якушева М., 

Куракина О., Дмитриева Н. 

С 17 по 19 марта 2009 года  в академии проходила  XXXVΙI  

студенческая научная конференция. В работе конференции приняло участие 

1178 студентов, 138 преподавателей. На секциях заслушано 265 докладов. 

По итогам конференции 83 студента награждены Почетными 

грамотами и денежными премиями, 166-ти студентам за активное участие в 

конференции объявлена благодарность. На Всероссийский конкурс 

студенческих научных работ рекомендовано 18 научных работ. 

В марте 2009 года проведен ежегодный конкурс "Лучшая кафедра по 

НИРС". По итогам конкурса победителями стали: на агрономическом 

факультете - кафедра растениеводства (зав. кафедрой – заслуженный деятель 

науки РФ, д.с.-х.н., профессор Усанова З.И.), на биотехнологическом 

факультете – кафедра кормления и разведения с.-х. животных (зав. кафедрой 

– д.с.-х.н., профессор Абрамян А.С.), на инженерном факультете – кафедра 

сельскохозяйственных машин (зав. кафедрой – к.т.н., доцент Андрощук 

В.С.), на экономическом факультете - кафедра организации 

предпринимательской деятельности в АПК (зав. кафедрой – д.э.н., профессор 

Богданова О.В.).  

В 2009 году защищено 300 дипломных работ и проектов. 

Рекомендовано ГАК к внедрению в производство 36 дипломных работ и 



проектов, в т.ч. по агрономическому факультету 13, по биотехнологическому 

– 4, по инженерному – 10, по экономическому – 7. 

В апреле – мае 2009 года студенты академии приняли участие во 2-ом 

туре конкурса «На лучшую научную работу» среди студентов аграрных 

вузов Центрального федерального округа РФ. Студентки 5 курса 

биотехнологического факультета  Сизова К., Козлова Т. представляли свои 

работы в номинации «Зоотехния и ветеринария» в Рязанской ГСХА. 

Студенты 4 курса агрономического факультета Етеревскова О., Андреева И. 

представляли свои работы в номинации «Агрономия» в Мичуринском ГАУ. 

Студенты 4 курса Левитченкова Я., Никитина Н. представляли свою работу в 

номинации «Природообустройство и водопользование» в Белгородской 

ГСХА. Студент  2 курса Гаврилов А. в номинации «Агроинженерия» принял 

участие в работе 2-ого тура конкурса, проводимого на базе Рязанской ГСХА. 

Студенты 4 курса экономического факультета Воронков С., Жидов А. 

представляли свои работы в номинации «Агроэкономика» в Орловском ГАУ. 

По итогам 2-ого тура Российского конкурса на лучшую научную 

работу студентов для участия в третьем, заключительном, туре была 

рекомендована работа Гаврилова А., проходившем в МГАУ им. В.П. 

Горячкина, и заняла 4 место.  

Все работы студентов были отмечены конкурсными комиссиями, а 

авторы награждены Дипломами и Почетными грамотами. 

В октябре – декабре 2009 года в конкурсе научных работ, проводимом 

Департаментом образования Тверской области приняли участие студенты: 

Воронков С., Малофеева О., Андреева И., аспиранты: Громцева И., 

Велюханов Н., Кудрявцев А., Ларионов А. По результатам конкурса 

обладателями грантов в номинации: «Инновационная деятельность, 

направленная на развитие системы образования и экономики региона»  стали 

аспиранты Громцева И., Кудрявцев А., Ларионов А.; в номинации 

«Достижения талантливой молодежи» стали студенты: Воронков С., 

Андреева И. 



Студенты академии принимали активное участие в работе 

Всероссийского форума «Селигер 2009». Муравьев Д., Нечаев С., Андреев Е., 

Андрощук В. и другие представляли научный проект «Создание особой 

экономической зоны, как элемент сотрудничества России и ЕС в создании 

агротехнического уклада на территории дестабилизации окружающей 

среды». 

В октябре 2009 года Муравьев Денис принимал участие в работе I 

Тверского регионального инновационного конвента, проходившего в 

Тверской областной универсальной библиотеке имени А.М. Горького, с 

проектом «Создание экспериментального малого энерготехнологического 

комплекса с комплексным воздействием на источники, поглотители и 

накопители парниковых газов на базе газовой котельной» и был удостоен 

Диплома лауреата в номинации «Инновационный проект». 

 

 

Председатель Совета СНО                                                               Е.Н. Есина 


