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ПРОГРАММА 

II этапа Всероссийского конкурса  

на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов  и молодых ученых высших учебных 

заведений Министерства сельского хозяйства РФ 

 

номинация «Агрономия» 

 

19 апреля 2017г. 
 

 

 

Тверь 2017 



 

Уважаемые коллеги ! 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА приглашает Вас принять участие в работе  II 

этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов  и молодых ученых высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства РФ в номинации «Агрономия» по адресу: г. Тверь,  ул. 

Маршала Василевского (Сахарово), д.7, корпус 6, ауд. 37. 

Регламент докладов  – 15 мин. 

 

Конкурсная комиссия: 

Председатель –  Балаян Олег Рубенович – д.в.н., профессор, ректор 

Тверской ГСХА (представитель ассоциации «Агрообразование») 

Заместитель председателя – Соловьев Александр Александрович – 

д.б.н., профессор, декан факультета агрономии и биотехнологии, РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева (представитель УМО) 

Секретарь – Козлова Татьяна Вячеславовна – старший преподаватель 

кафедры биологии животных, зоотехнии и основ ветеринарии 

Члены конкурсной комиссии: 

1. Усанова Зоя Ивановна – д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры 

технологии производства, переработки и хранения продукции растениеводства, 

Тверская ГСХА 

2. Горбачев Иван Васильевич – д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры 

сельскохозяйственных машин, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

3. Прудников Анатолий Дмитриевич – д.с.-х.н., профессор, зав. 

кафедрой агрономии и агроэкологии, Смоленская ГСХА 

4. Митрофанов Юрий Иванович – к.с.-х.н., зав. отделом мелиоративного 

земледелия, ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 

изучения мелиорированных земель 

5. Сорокина Ольга Юрьевна – д.с.-х.н., профессор, зав. отдела 

земледелия,  ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт льна 

 

Порядок работы конкурса: 

19 апреля 2017 г. 

Регистрация участников конкурса  

 

8:30 – 9:00 

Торжественное открытие конкурса  

 

9:00 – 9:30 

Начало работы конкурсной комиссии по номинации 

«Агрономия» 

 

 

9:30 

Перерыв на обед 13:30 – 14:30 



 

Номинация «Агрономия» 
 

19.04.2017г., корп. 6, ауд. 37 

 

№ 

 

Ф.И.О. Название работы, научный руководитель, вуз 

1. Перевозчиков 

Николай 

Владимирович 

 

«Влияние различных растений на продуктивность 

сортов винограда» 

Научный руководитель: Сидельникова Н.А., к.с.-х.н., 

доцент, заведующая кафедрой технологии производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина 

 

2. Пигунов  

Марк 

Николаевич 

«Зерновая и кормовая продуктивность сортов сои» 

Научный руководитель: Демидова А.Г.,  к.с.-х.н., 

доцент кафедры растениеводства, селекции и 

овощеводства 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина 

 

3. Гранкин 

Евгений 

Алексеевич 

 

«Биологическая активность чернозема типичного при 

возделывании бинарных посевов» 

Научный руководитель: Коржов С.И., д.с.-х.н., 

профессор кафедры земледелия и агроэкологии  

ФГБОУ ВО  Воронежский ГАУ имени императора 

Петра I 

 

4. Стогниенко 

Елена 

Сергеевна 

«Пути выявления и идентификация болезней сахарной 

свеклы в ЦЧР на основе фитопатологического 

мониторинга»  

Научный руководитель: Мелькумова Е.А., д.б.н., 

профессор кафедры биологии и защиты растений  

ФГБОУ ВО  Воронежский ГАУ имени императора 

Петра I 

 

5. Седунина 

Татьяна 

Анатольевна 

«Влияние биологически активных препаратов на 

формирование урожайности корнеплодов моркови 

столовой в условиях костромской области» 

Научный руководитель: Бруснигина Т.П., к.с.-х.н., 

доцент, заведующая кафедрой земледелия и мелиорации 

сельского хозяйства 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

 

 

 

  



 

6. Смирнов 

Владимир 

Сергеевич 

«Влияние росторегулирующих веществ на органогенез 

растений при клональном микроразмножении 

княженики арктической» 

Научный руководитель: Кузнецова И.Б., к.с.-х.н., 

доцент кафедры агрохимии почвоведения и защиты 

растений   

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

7. Тысячник 

Максим 

Александрович 

«Эффективность гибридов сахарной свеклы при разных 

способах основной обработки почвы в Центральном 

Черноземье» 

Научный руководитель: Беседин Н.В., д.с.-х.н., 

профессор, заведующий кафедрой почвоведения, 

общего земледелия и растениеводства имени 

профессора В.Д. Мухи  

ФГБОУ ВО Курская ГСХА имени профессора 

И.И.Иванова»  

 

8. Комаров 

Михаил 

Александрович 

«Разработка биотехнологии получения элитного 

семенного картофеля в ООО «Возрождение» 

Мичуринского района Тамбовской области» 

Научный руководитель: Бабич Н.Н., к.с.-х.н., доцент 

кафедры технологии производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  

 

9. Блинова София 

Алексеевна 

«Оценка генотипов яровой тритикале на поражаемость 

злаковыми тлями» 

Научный руководитель: Соловьев А.А., д.б.н., 

профессор, декан факультета агрономии и 

биотехнологии  

ФГБОУ ВО Российский ГАУ - МСХА имени 

К.А.Тимирязева  

 

10. Энзекрей 

Екатерина 

Сергеевна 

«Прогнозирование потенциальной урожайности яровой 

тритикале в условиях центрального района 

Нечерноземной зоны» 

Научный руководитель: Щуклина О.А., к.с.-х.н., доцент 

кафедры растениеводства и луговых экосистем 

ФГБОУ ВО Российский ГАУ - МСХА имени 

К.А.Тимирязева  

 

 

 

 



 

11. Матвейчук 

Петр 

Николаевич 

«Получение урожая кукурузы на зерно на уровне 

мировых показателей в ООО «Дубовицкое» 

Малоархангельского района Орловской области» 

Научный руководитель: Лысенко Н.Н., д.с.-х.н., 

профессор, профессор кафедры защиты растений и 

экотоксикологии  

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В.Парахина  

  

12. Озеров Михаил 

Вячеславович 

«Совершенствование технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур на основе сберегающей 

обработки почвы» 

Научный руководитель: Наполов В.В., к.с.-х.н., доцент, 

доцент кафедры земледелия, агрохимии и 

агропочвоведения  

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В.Парахина  

 

13. Ванюхина 

Юлия 

Алексеевна 

«Продуктивность вики и нута в зависимости от 

применяемых доз инокулянта Ноктин А» 

Научный руководитель: Потапова Л.В., к.с.-х.н., доцент 

кафедры  агрономии и агротехнологий  

ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ имени П.А. Костычева  

  

14. Лактанов 

Никита 

Геннадьевич 

«Формирование продуктивности и фитосанитарного 

состояния посевов озимой пшеницы в зависимости от 

различных способов заделки сидерата» 

Научный руководитель: Ступин А.С., к.с.-х.н., доцент 

кафедры  агрономии и агротехнологий  

ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ имени П.А. Костычева  

 

15. Петрова 

Маргарита 

Викторовна 

 

«Оценка современных гербицидов в посевах кукурузы 

при её возделывании в Смоленской области по зерновой 

технологии»  

Научный руководитель: Прудников А.Д.,  д.с.-х.н., 

профессор, зав. кафедрой агрономии и экологии 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

 

16. Трошкина 

Татьяна 

Алексеевна 

«Продукционный процесс и качество зерна новых 

сортов озимой тритикале» 

Научный руководитель: Лякина О.А., к.с.-х.н., доцент 

кафедры агрономии и экологии  

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

 

 

 

 



 

17. Захарова 

Елизавета 

Викторовна 

«Влияние фона минерального питания и 

фотопериодизма на семенную и клубневую 

продуктивность сорта топинамбура Интерес» 

Научный руководитель: Усанова З.И., д.с.-х.н.,  

профессор кафедры технологии производства, 

переработки и хранения продукции растениеводства 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

18. Кузнецова 

Екатерина 

Андреевна 

«Изменение урожайности смешанных посевов в 

зависимости от соотношения компонентов и 

агротехнологий»  

Научные руководители: Тюлин В.А., д.с.-х.н., 

профессор, профессор кафедры ботаники и луговых 

экосистем; Королёва Ю.С., к.с.-х.н., доцент кафедры 

ботаники и луговых экосистем 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

19. Соколов Иван 

Михайлович 

«Влияние ресурсосберегающих агротехнологий на 

структурное состояние почвы и урожайность 

однолетних трав» 

Научный руководитель: Щукин С.В., к.с.-х.н., зав. 

кафедрой «Агрономия» 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА  

  

20. Черепанова 

Светлана 

Сергеевна 

«Действие различных агротехнологий на засоренность 

дерново-подзолистой почвы и урожайность вико-

овсяной смеси» 

Научный руководитель: Воронин А.Н., к.с.-х.н., доцент 

кафедры «Агрономия»  

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА  

 

21. Бондарь 

Анастасия 

Викторовна 

 

«Эффективность различных технологий обработки 

почвы в севообороте» 

Научный руководитель: Борин А.А., к.с.х.н, профессор  

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  имени академика 

К.Д.Беляева 

 

22. Егорычев 

Евгений 

Сергеевич 

«Влияние биопрепаратов и формирование растений на 

продуктивность сортов томата»  

Научный руководитель: Ефремова Г.В., к.с.-х.н., доцент 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  имени академика 

К.Д.Беляева 

 

 


