
Отчёт 

работы Студенческого научного общества (СНО)  

  за 2016-2017 учебный год  

Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

 

В 2016-2017 году всеми формами НИРС было охвачено 720 студентов, 

что составляет 92 % от обучающихся на дневном отделении академии. В 

руководстве НИРС участвовало 97 преподавателей. 

Работало 39 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. 

В 2016-2017 учебном году в академии проведены предметные  

олимпиады  по овцеводству,  зоологии, по деловым коммуникациям, 

иностранным языкам, по культуре речи и другие.  

27-29 сентября 2016 года на базе Тверской ГСХА была проведена 

внутривузовская конференция конкурсного отбора научных проектов 

«Молодые инноваторы АПК – 2016» с целью отбора для участия в итоговой 

осенней научно-технической конференции по программе «УМНИК» 

«Молодёжь и инновации Тверской области». Было рассмотрено 20-ть работ 

студентов и аспирантов. В финал прошли 3 работы аспирантов: Подолян 

Е.А., Шоля П.С., Фирсов А.С. По результатам всего конкурса  работа Шоля 

П.С., была удостоена гранта программы УМНИК, в размере 500 тыс. руб. 

Студенты 4-5 курса инженерного факультета 27-28 октября 2017 г 

участвовали во II (региональном) туре Всероссийского смотра-конкурса 

выпускных квалификационных работ подготовки бакалавров 2016 года по 

направлению 23.03.03 (190600.62) Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (профиль подготовки: 

«Автомобильный сервис»). Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия (г. Тверь) представила 5 работ студентов. 

По результатам решения жюри II (регионального) тура смотра-

конкурса выпускные квалификационные работы студентов Тверской 

государственной сельскохозяйственной академии заняли 2 вторых, третье и 2 

четвертых места в соответствующих номинациях: 

- Калинин Дмитрий Алексеевич. ВКР на тему «Организация участка 

уборочно-моечных работ по СТО ИП Агарышев «ТорАвто» г. Торжок»». 

Руководитель – к.т.н., профессор Андрощук В.С. 2 место в номинации 

«Проектирование парковок, моек, автозаправок»; 



- Рахматов Дмитрий Юрьевич. ВКР на тему «Мобильный комплекс 

поддержания работоспособного состояния автомобилей ООО «Таксишка» г. 

Тверь с разработкой настенного верстака». Руководитель – доцент 

Никифоров М.В. 2 место в номинации «Конструирование обслуживающих 

средств»; 

- Орлов Михаил Юрьевич. ВКР на тему «Адаптация автомобиля УАЗ-

469 для эксплуатации в условиях бездорожья». Руководитель – к.т.н. Фирсов 

А.С. 3 место в номинации «Тюнинг»; 

- Алиев Владислав Алиевич. ВКР на тему «организация участка по 

обслуживанию кондиционеров на базе ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА» с 

разработкой климатической установки для ВАЗ-21074». Руководитель – ст. 

преподаватель Иванов А.А. 4 место в номинации «Проектирование 

городских СТО»; 

- Заика Иван Юрьевич. ВКР на тему «Организация грузового 

шиномонтажа ООО «Техношина» г. Тверь с модернизацией 

балансировочного стенда SICE S 620». Руководитель – доцент Никифоров 

М.В. 4 место в номинации «Реконструкция предприятий автосервиса». 

14-16  марта в академии проходила 45 научно-практической 

конференции студентов и молодых учёных «Организационно экономические, 

технические и технологические проблемы модернизации АПК». 

В работе конференции приняли участие 587 студентов, более 110 

преподавателей и аспирантов. На конференции, в рамках работы 20 секций, 

было заслушано  249 докладов. 

По итогам конференции 66 студентов награждены Почетными 

грамотами, 141-му студенту за активное участие в конференции объявлена 

благодарность. На Всероссийский конкурс студенческих научных работ 

рекомендовано 11 научных работ. 

В марте 2017 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 – менеджмента и предпринимательства (зав. кафедрой, кандидат 

экономических наук, доцент Ларионов Алексей Владимирович); среди 

общеакадемических кафедр – кафедра теории языка и межкультурной 

коммуникации (зав. кафедрой – доктор филологических наук, профессор 

Романов Алексей Аркадьевич) 



В апреле 2017 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 4 курса инженерного факультета  Черненко 

Ян, Алимурадов Алим, Крестников Дмитрий представляли свои работы  в 

номинации «Агроинженерия». Студенты 3 и 4 курсов технологического 

факультета   Кузнецова Екатерина, и Захарова Елизавета представляли свои 

работы в номинации «Агрономия»;  Казначеева Ольга  и Лискина Анастасия 

– в номинации «Зоотехния»; Христоева Наталья – в номинации «Агрохимия 

и агропочвоведение»; Карпова Лариса – в номинации «Природообустройство 

и водопользование»; Писарев Владимир – в номинации «Технология 

переработки с/х продукции». Аспиранты Чаргеишвили Серги Владимирович 

и Петров Сергей Александрович представляли свои работы в номинациях 

«Сельскохозяйственные науки» и «Технические науки».  

Работы Захаровой Елизаветы, Карповой Ларисы и Чаргеишвили Серги 

прошли в 3 заключительный этап конкурса 

По итогам всего конкурса работы студентов были отмечены 

конкурсными комиссиями, авторы награждены Дипломами и Почетными 

грамотами. Работа Чаргеишвили Серги заняла 4 почётное место по России. 

7 апреля 2017 года  студенты Бурякова В.М. и Перевезенцева Е.В. 

выступили с докладами на Международной научно-практическая 

конференция «Языковой дискурс в социальной практике»,  Тверь, ТвГУ . 

С 17 по 21 апреля 2017 года в г. Саранске, в ФГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева» студенты 4 курса Алимурадов А., Туманов 

И., Капитонов К. принимали участие в III туре Всероссийской студенческой 

олимпиады по направлению подготовки «агроинженерия» по итогом, 

которой заняли 1-ое общекомандное место. В индивидуальных зачетах 

Капитонов К. - 1 место, Туманов И. - 2 место, Алимурадов А. - 3 место. Там 

же приняли участие в Всероссийском студенческом научном фестивале 

«Студенческая молодежь – науке». 

22 апреля студенты академии принимали участие в работе 

Международной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых проводимой на базе ТГТУ и 

ТГМУ. 

С 15 по 19 мая 2017 года в г. Саратов, в ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный университет» студенты Туманов И. 3 курс, 

Васильев А. 2 курс и Волков А. 1 курс принимали участие в Международной 



студенческой олимпиаде по агроинженерным направлениям. По итогам 

заняли 1-ое место. 

30 мая 2017 года  на базе академии была проведена III межвузовская 

студенческая научная конференция "Язык. Коммуникация. Перевод".  

Научно-исследовательская работа в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы дала следующие результаты: всего было 

защищено 1071 выпускная квалификационная работа, в том числе на очной 

форме обучения –  332.  Дипломы с отличием получили 89 человек (8 %). 

Рекомендовано к внедрению 45 работ, 20 студентов рекомендованы к 

поступлению в аспирантуру. 

 

 

 

Председателя Совета СНО                                                      Н.Н. Загорская 


