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Председатель конференции: 

СКОГОРЕВА Анна 

 Михайловна 

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры паразитологии и 

эпизоотологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I». 

Сопредседатели конференции: 

ИСАКОВ Валерий Иванович кандидат педагогических наук, директор ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

РЕДИНА Ольга Викторовна заместитель директора ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

Организационный комитет 

Члены оргкомитета: 

АБРАМОВ Павел 

Николаевич 

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры диагностики 

болезни, терапии, акушерства и репродукции животных 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии-МВА имени К. И. 

Скрябина» 

САВРАСОВ Дмитрий 

Александрович 

кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой терапии 

и фармакологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I». 

РУБЛЕВСКАЯ Алла 

Александровна 

кандидат экономических наук, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

ПЕРШИН Семен  

Семенович 

руководитель управления ветеринарии Воронежской области 

МЕДЖИТОВ Эльдар 

Нариманович 

руководитель БУВО «Острогожская рай СББЖ» Воронежской 

области 

КОЛЕСНИКОВ Евгений 

Анатольевич  

заместитель руководителя БОВО «Воронежская областная 

ветеринарная лаборатория» 

КАПУСТИН Сергей 

Иванович 

заместитель директора ФГБУ «Центр ветеринарии» г. Москва 

КАЗЬМИНА Наталья 

Анатольевна 

генеральный директор ООО «Селекционно-гибридный центр» 

Воронежской области 

АЛЕЙНИК Иван  

Григорьевич  

генеральный директор ООО УК «ДОН-АГРО» Воронежская 

область 

КОЛОБИНИН Алексей 

Николаевич 

исполнительный директор ООО «Донской бекон» 

Воронежская область 

РЕШЕТНИКОВА Наталья 

Петровна 

генеральный директор ООО «Агромолоко» 
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ЛЯПИНА Татьяна Ивановна заместитель генерального директора по персоналу ООО 

«ЭкоНива – АПК Холдинг» 

ПУЛИН Владимир 

Александрович 

генеральный директор ООО СХП «Новомарковское» 

Воронежская область 

ЗИМЕНСКАЯ Светлана 

Митрофановна 

руководитель НМЦ ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»   

МИХИН Анатолий  

Михайлович 

эксперт V регионального чемпионата Воронежской области 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 

компетенции « Ветеринария», председатель ЦК 

«Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и 

технологии продукции общественного питания» ГБПОУ 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

БОЧКАРЕВА Ольга 

Владимировна 

управляющий учебным хозяйством ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

ОДНОДВОРЦЕВ Юрий 

Михайлович 

главный эксперт IV регионального чемпионата Воронежской 

области «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

преподаватель учебных дисциплин и профессиональных 

модулей механизации сельского хозяйства и технологии 

машиностроения ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

ГОНЧАРОВА Ольга 

Николаевна 

заведующий отделением ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

ЕВСЮКОВА Татьяна 

Александровна 

заведующий отделением ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

ЕРЕМИН Андрей 

Владимирович 

председатель ЦК дисциплин и профессиональных модулей 

механизации сельского хозяйства и технологии 

машиностроения, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: развитие интеллектуального творчества и привлечение 

обучающихся профессиональных образовательных организаций к исследовательской деятельности. 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ участников до 7 минут, дискуссии до 5 минут. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Современные клинические подходы к диагностике, лечению и профилактике болезней 

животных. 

2. Современные концепции ветеринарного менеджмента. 

3. Общие вопросы ветеринарии. 

4. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение животных. 

5. Ветеринарная хирургия. 

6. Дерматология. 

7. Офтальмология. 
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8. Гастроэнтерология. 

9. Зоотехния. 

10. Механизация животноводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии 

выращивания сельскохозяйственных животных. 

11. Механизация растениеводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

12. Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и 

технологий. 

13. Совершенствование технологий кормления и содержания сельскохозяйственных животных в 

Центрально-Чернозёмном регионе. 

14. Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации. 

15. Внедрение новых подходов в техническом обслуживании и ремонте современной 

сельскохозяйственной техники. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

28 февраля 2019 г. 10.00 – 10.45 

Лекционный зал 

 

Приветственное слово 

 

Председатель конференции Скогорева Анна Михайловна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

Сопредседатели конференции: 

Исаков Валерий Иванович, к.п.н., директор ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

Редина Ольга Викторовна, заместитель директора ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

Пахмелкин Виктор Николаевич, заместитель главы администрации по экономическому 

развитию, аграрной и инвестиционной политике. 

 

Выступления 

 

1. Скогорева Анна Михайловна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

 «Наука и молодежь: состояние и перспективы развития в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ» 

2. Иволгина Ирина Сергеевна, ветеринарный врач ООО «СХП «Новомарковское» 

 «Голубая бельгийская – уникальная порода коров» 

3. Резников Алексей Сергеевич, главный ветеринарный врач ООО УК «ДОН-АГРО» 

 «Молодежь и аграрная наука – проблемы» 

4. Чехов Станислав Александрович, заместитель исполнительного директора по 

производству ООО «ВОСТОК-АГРО» 

 «Навигационное оборудование и его применение в современных условиях механизации 

сельского хозяйства» 

5. Шумский Юрий Николаевич, кандидат биологических наук, руководитель БОВО 

«Воронежская областная ветеринарная лаборатория» 

 «Современные лабораторные методы диагностики инфекционных болезней животных» 

6. Боев Вячеслав Юрьевич, главный ветеринарный врач «Селекционно-гибридный центр» 

 «Лабораторная диагностика на современных свинокомплексах» 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

11.00 – 13.00 

Секция 1. Ветеринария и зоотехния 

Ауд. 14 (1 корпус) 

Руководитель: МИХИН Анатолий Михайлович, эксперт V регионального чемпионата 

Воронежской области «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции 

«Ветеринария», председатель ЦК «Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и 

технологии продукции общественного питания» ГБПОУ «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

Эксперты: 

1. Скогорева Анна Михайловна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

2. Шумский Юрий Николаевич, руководитель БОВО «Воронежская областная ветеринарная 

лаборатория». 

3. Боев Вячеслав Юрьевич, главный ветеринарный врач ООО «Селекционно-гибридный центр» 

Воронежской области. 

4. Иволгина Ирина Сергеевна, ветеринарный врач в ООО «СХП «Новомарковское». 

 

Выступающие: 

1. Гендина Дарья Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ КК 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум». 

«Мониторинг при эймериозе птиц в Гулькевичском районе» 

Научный руководитель: Вихрова Нелли Геннадьевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум». 

2. Михайлов Андрей Сергеевич, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ КК «Венцы-

Заря сельскохозяйственный техникум». 

«Кастрация крупных хряков «Венцовским» способом в межбедренном пространстве» 

Научный руководитель: Строев В.А., Манжурина В.Н., Светличная Л.С., преподаватели 

ветеринарных дисциплин ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум». 

3. Маринина Анастасия Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ КК 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум». 

«Оздоровление неблагополучных свиноводческих хозяйств по колибактериозу с применением 

неспецифической терапии» 

Научный руководитель: Строев В.А., Манжурина В.Н., преподаватели ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум». 

4. Гусакова Екатерина Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум». 

«Хронические костно-хрящевые заболевания заплюсневого сустава у лошадей» 

Научный руководитель: Шамрина Ирина Васильевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум». 

5. Зобов Андрей Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 курс, 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум». 

«Сравнительная характеристика воспроизводительных качеств кур кроссов» Росс-308» и 

«Арбор Айкрес» при напольном содержании» 

Научный руководитель: Яйлоян Арсен Петрович, кандидат сельскохозяйственных наук, 

преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический 

техникум». 
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6. Крысанова Александра Александровна, специальность 36.05.01 Ветеринария, 3 курс, ФГБОУ 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

«Совершенствование терапии панлейкопении кошек с использованием иммуномодуляторов» 

Научный руководитель: Попова Ольга Владимировна, кандидат ветеринарных наук, доцент ФГБОУ 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

7. Тильников Виталий Александрович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум» 

«Сравнение эффективности схем лечения диспепсии телят в условиях ФГУП «Докучаевское» 

Научный руководитель: Донской Алексей Сергеевич, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум». 

8. Коваль Василиса Андреевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ ВО 

«Хреновская школа наездников» 

«Искусственное осеменение лошадей» 

Научный руководитель: Деев Александр Николаевич, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников». 

9. Колегова Софья Васильевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ ВО 

«Хреновская школа наездников» 

«Синдром заворота желудка. Хирургическое лечение СЗЖ» 

Научный руководитель: Шилов Алексей Петрович, мастер производственного обучения ГБПОУ ВО 

«Хреновская школа наездников». 

10. Полегенькая Анастасия Денисовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ ВО 

«Хреновская школа наездников» 

«Совершенствование технологий кормления и содержания сельскохозяйственных животных 

в Центрально-Чернозёмном регионе» 

Научный руководитель: Журихина Елена Викторовна, мастер производственного обучения высшей 

категории ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников». 

11. Касьянова Мария Алексеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Применение пробиотика «Ветом 1.1» для профилактики заболеваний желудочно-кишечного 

тракта у телят, на примере учебного хозяйства «Острогожский многопрофильный техникум» 

Научный руководитель: Моисеенко Ирина Сергеевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

12. Сорокина Анна Андреевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Анализ профилактических мероприятий по недопущению незаразных болезней молодняка в 

ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской области и ООО «Оскольское 

молоко» Старооскольского района Белгородской области» 

Научный руководитель: Коняхина Анастасия Сергеевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

13. Коптяева Алёна Валерьевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Проблемы современной ветеринарной деонтологии» 

Научный руководитель: Бочкарева Ольга Владимировна, преподаватель ветеринарных дисциплин, 

управляющий учебным хозяйством ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

14. Горьковская Марина Викторовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Анализ оперативного лечения смещения сычуга у коров в послеродовой период в ООО 

«ЭкоНиваАгро» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 
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15. Пилипчук Ольга Вадимовна, специальность 36.05.01 Ветеринария, 3 курс, ФГБОУ 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

«Анализ эпизоотической ситуации по бруцеллёзу животных в России за последние 10 лет» 

Научный руководитель: Скогорева Анна Михайловна, кандидат ветеринарных наук, доцент 

кафедры паразитологии и эпизоотологии ФГБОУ «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I». 

 

___________________ 

 

Заочное участие 

1. Ремизова Валерия Павловна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум». 

«Организация профилактических мероприятий по предупреждению возникновения 

незаразных заболеваний свиней на свиноводческих комплексах» 

Научный руководитель: Позднякова Татьяна Владимировна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум». 

2. Кириченко Инна Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, Башантинский 

колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени 

Б.Б. Городовикова». 

«Калмыцкая порода крупного рогатого скота – достояние республики» 

Научный руководитель: Церенова Татьяна Петровна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова». 

3. Бурлаева Екатерина Петровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, Башантинский 

колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени 

Б.Б. Городовикова». 

«Пути улучшения породных качеств калмыцкого скота» 

Научный руководитель: Селининов Николай Васильевич, преподаватель ветеринарных дисциплин 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова». 

4. Карпенко Анастасия Алексеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, Башантинский 

колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени 

Б.Б. Городовикова». 

«Меры профилактики аскаридоза свиней в условиях Республики Калмыкия» 

Научный руководитель: Селининов Николай Васильевич, преподаватель ветеринарных дисциплин 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова». 

5. Сагинова Наталья Викторовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Башантинский 

колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени 

Б.Б. Городовикова». 

«Диагностика, лечение и профилактика болезней свиней» 

Научный руководитель: Савкина Евгения Валентиновна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова». 

6. Авшева Айса Борисовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

«Бездомные животные как одна из проблем городской среды» 

Научный руководитель: Кониева Оксана Николаевна, декан ФСПО, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени 

Б.Б. Городовикова». 
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7. Шургучиев Бадма Александрович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

«Анализ эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Республике Калмыкия» 

Научный руководитель: Убушиева Виктория Саналовна, заместитель декана по НР ФСПО ФГБОУ 

ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

8. Весельева Виктория Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

«Анализ ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению маститов у крупного 

рогатого скота в ООО «ЭкоНиваАгро» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

9. Костюк Анастасия Владимировна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

«Анализ эпизоотической ситуации по туберкулезу крупного рогатого скота в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

10. Котова Юлия Николаевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

«Анализ лечения и профилактики кетоза крупного рогатого скота в ООО «Агрофирма 

Калитва» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

11. Курицына Алина Владимировна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

«Анализ ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению болезней пищеварительной 

системы у молодняка крупного рогатого скота в ООО «Агрофирма Калитва» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

12. Пономарева Анастасия Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ 

«Шахунский агропромышленный техникум». 

«Влияние домашних животных на развитие инфекционных заболеваний человека» 

Научный руководитель: Кукушкина Наталья Васильевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум». 

13. Красильникова Ульяна Витальевна, специальность 36.02.02 Зоотехния, 2 курс, БПОУ УР 

«Асановский аграрно-технический техникум». 

«Влияние бесплодия коров на воспроизводство дойного стада в хозяйстве Асановского 

аграрно-технического техникума» 

Научный руководитель: Михайлова Елена Вениаминовна, преподаватель зоотехнических 

дисциплин БПОУ УР «Асановский аграрно-технический техникум». 

14. Другова Кристина Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 

«Применение криогенных технологий в ветеринарии» 

Научный руководитель: Ермилина Вера Александровна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

БПОУ УР «Асановский аграрно-технический техникум». 

15. Иванова Юлия Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

«Лечение абдоминальных грыж и других дефектов брюшной стенки кошек с использованием 

имплантата из никелида титана» 
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Научный руководитель: Романова Наталья Андреевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

16. Титова Мария Алексеевна, Зайченко Людмила Павловна, специальность 36.02.01 

Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

«Дерматиты» 

Научный руководитель: Невзорова Ирина Михайловна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

17. Байбородина Регина Николаевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

«Гастроэнтерит собак» 

Научный руководитель: Невзорова Ирина Михайловна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

18. Тарасенко Валентина Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, Казагаева 

Екатерина Павловна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ «Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н. Ербанова». 

«Руководство по вакцинации собак и кошек WSAVA» 

Научный руководитель: Поняева Анна Николаевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

19. Соболева Анжела Юрьевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, БПОУ ОО 

«Глазуновский сельскохозяйственный техникум». 

«Влияние уровня протеинового питания на молочную продуктивность коров на примере 

ОАО агрофирма «Ливенское мясо» 

Научный руководитель: Потанина Валентина Ивановна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум». 

20. Букаева Олза Саналовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова».  

«Разработка метода раннего определения заражения сельскохозяйственных животных 

хламидиозом (Сhlamydiosis)» 

Научный руководитель: Доржиев Олег Фёдорович, заведующий аграрно-технологическим 

отделением ФСПО, кандидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

21. Савицкая Виктория Павловна, Ворожбитов Вячеслав Вячеславович, специальность 

36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова».  

«Оздоровительные мероприятия по бруцеллёзу крупного рогатого скота в хозяйствах 

Республики Калмыкия» 

Научные руководители: Убушиева Алтана Вадимовна, Убушиева Виктория Саналовна, 

преподаватели ветеринарных дисциплин ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова». 

22. Гуцу Алексей Русланович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ КО 

«Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства».  

«Выявление бабезий методом обогащённого мазка крови» 

Научный руководитель: Соколовская Надежда Геннадиевна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства». 

23. Игнатова Елена Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ КО 

«Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства».  

«Острая проблема бешенства в России» 

Научный руководитель: Соколовская Надежда Геннадиевна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства». 
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24. Качмазова Полина Андреевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ КО 

«Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства».  

«Проблематичность дисплазии тазобедренных суставов у собак» 

Научный руководитель: Соколовская Надежда Геннадиевна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства». 

25. Матузкова Полина Олеговна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ КО 

«Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства».  

«Использование PRP-технологий в ветеринарной офтальмологии» 

Научный руководитель: Докукина Людмила Анатольевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства». 

26. Тамбовцева Кристина Юрьевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ КО 

«Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства».  

«Анализ влияния режима освещения на рост и развитие цыплят бройлеров в АО «ПРОДО 

Птицефабрика Калужская» 

Научный руководитель: Резкина Нина Ивановна, преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ 

КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства». 

27. Шематонова Анна Станиславовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ КО 

«Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства».  

«Деформирующий артроз путового сустава» 

Научный руководитель: Малышева Лариса Владимировна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства». 

28. Бардеева Анастасия Викторовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГПОУ «Коми 

республиканский агропромышленный техникум».  

«Профилактика стрессов у собак» 

Научный руководитель: Киселева Галина Владимировна, мастер производственного обучения 

ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум». 

29. Винькова Алина Владимировна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский аграрный техникум».  

«Диспансеризация – основа профилактики незаразных болезней в КХ «Речное» 

Научный руководитель: Ломова Лидия Ивановна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум». 

30. Зубков Дмитрий Дмитриевич, специальность 35.02.15 Кинология, 2 курс, ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный техникум».  

«Влияние конституции на здоровье и продуктивные качества собак» 

Научный руководитель: Короткова Наталья Васильевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум». 

31. Краснощеких Елена Юрьевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный техникум».  

«Мастит коров, его распространение в Хлевенском районе Липецкой области» 

Научный руководитель: Маслова Нина Петровна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум». 

32. Колотова Евгения Ростиславовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ КК 

«Пашковский сельскохозяйственный колледж».  

«Антагонистическая активность лактобактерий, выделенных из йогуртов известных 

брендов» 

Научный руководитель: Терехов Владимир Иванович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж», доктор биологических наук, профессор. 

33. Чаплыгина Инна Сергеевна, специальность 36.02.02 Зоотехния, 2 курс, факультет среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия им. проф. И.И. Иванова».  
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«Эффективность межпородного скрещивания голштинизированного чёрно-пёстрого скота» 

Научный руководитель: Саенко Светлана Николаевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

факультета среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова», кандидат сельскохозяйственных наук. 

34. Чернышева Татьяна Альбертовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 1 курс, ФГБОУ ВО 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова».  

«Генетически модифицированные продукты и их воздействие на здоровье домашних 

животных» 

Научный руководитель: Анненкова Анастасия Викторовна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. 

Иванова». 

35. Попова Кристина Евгеньевна, Ищук Дарья Максимовна, Срибная Александра Игоревна, 

специальность 36.02.01 Ветеринария, 1 курс, факультет среднего профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова».  

«Применение препарата Уро-Урси в комплексном лечении струвитного уролитиаза у собак и 

кошек» 

Научный руководитель: Степанов Евгений Владимирович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова». 

36. Катрычев Никита Сергеевич, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, Марийский 

аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

«Сравнительная оценка способов лечения язвы Рустергольца у коров в условиях ЗАО ПЗ 

«Семеновский» Республики Марий Эл» 

Научный руководитель: Малинина Ольга Валерьевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

Марийский аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

37. Крашенинникова Анастасия Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, 

Марийский аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

«Лечение и профилактика желудочно-кишечных болезней телят пробиотиком «Олин» и 

ферментным препаратом «ГастроВет форте» 

Научный руководитель: Волков Анатолий Владимирович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

Марийский аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

38. Никифоров Руслан Александрович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, Марийский 

аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

«Эффективные методы борьбы с кокцидиозом кроликов» 

Научный руководитель: Ямбакова Зинаида Васильевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

Марийский аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

39. Рябчиков Даниил Максимович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, Марийский 

аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

«Современные методы лечения ревматического воспаления копыт у спортивных лошадей» 

Научный руководитель: Еремеев Николай Александрович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

Марийский аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

40. Коваленко Дарья Викторовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ Многопрофильный колледж.  

«Ветеринарная деонтология: теория и практика» 

Научный руководитель: Кисель Галина Николаевна, заведующая отделениями Ветеринарии и 

агрономии ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж. 

41. Беленко Елена Викторовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ Пермский 

агропромышленный техникум.  

«Лечение послеродового эндометрита коров в условиях МУП «Россохи»» 

Научный руководитель: Дерендяева Татьяна Вениаминовна, мастер производственного обучения 

ГБПОУ Пермский агропромышленный техникум. 
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42. Квочко Полина Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ РО 

«Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)».  

«Кастрация кроликов» 

Научный руководитель: Могилатский Владимир Иванович, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)». 

43. Антонова А.А., Шапатина С.С., специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Финансово-

технологический колледж Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. 

Вавилова.  

«Зоогигиеническая оценка условий выращивания телят в индивидуальных домиках» 

Научный руководитель: Галатдинова Ирина Алексеевна, кандидат ветеринарных наук, доцент. 

44. Арапова Анастасия Михайловна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Финансово-

технологический колледж Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. 

Вавилова.  

«Аминотрансферазы в диагностике гепатоза у собак» 

Научный руководитель: Кашутина Татьяна Антониновна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, Финансово-технологический колледж, кандидат 

ветеринарных наук, доцент.  

45. Кулик Лилия Юрьевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 1 курс, ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ имени Н.И. Вавилова.  

«Углеводный обмен при гепатозе у собак» 

Научный руководитель: Козлов Сергей Васильевич, кандидат ветеринарных наук, доцент.  

46. Смоликова Елизавета Денисовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Финансово-

технологический колледж Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. 

Вавилова.  

«Инструментальные методы исследования печени» 

Научный руководитель: Кашутина Татьяна Антониновна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, Финансово-технологический колледж, доцент, 

кандидат биологических наук.  

47. Решетникова Алина Михайловна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

«Актуальность применения гемотрансфузии в терапии мелких домашних животных» 

Научный руководитель: Кулик Валентина Александровна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

48. Розанова Анастасия Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

«Применение бактериофагов как инновационный метод лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных» 

Научные руководители: Ефимова Т.С., Марчев С.В., преподаватели ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

49. Кощеева Мария Валентиновна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

«Влияние разных по ингредиентному составу кормов на биохимический состав крови кур 

кросса Хайсекс белый» 

Научный руководитель: Тимофеева Любовь Андреевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

50. Касперский Павел Борисович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2 

курс, ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж».  

«Инвазионные болезни животных» 

Научный руководитель: Смольнинова Татьяна Владимировна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж».  
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51. Хафизова Диана Рафиковна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум».  

«Из опыта работы по использованию аппарата ультразвуковой диагностики WED-2000 для 

ранней диагностики супоросности свиней на базе ООО «Перспектива «КС»  

Научный руководитель: Сидоров Геннадий Валентинович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум».  

52. Бегешева Аида Магзомовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум».  

«Использование детектора течки коров для ранней диагностики стельности»  

Научный руководитель: Сидоров Геннадий Валентинович, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум».  

53. Емельянова Анна Андреевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум».  

«Мероприятия по профилактике бешенства в угрожаемой зоне» 

Научный руководитель: Торхова Ольга Игорьевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум».  

54. Кузнецова Алёна Викторовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ 

«Электростальский колледж».  

«Невректомия при навикулярном синдроме у лошадей» 

Научный руководитель: Андреенко Людмила Анатольевна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГБПОУ «Электростальский колледж».  

55. Сальникова Дарья Андреевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ 

«Электростальский колледж».  

«Удаление остеохондрального фрагмента из скакательного сустава у лошади» 

Научный руководитель: Андреенко Анастасия Александровна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГБПОУ «Электростальский колледж».  

56. Зимина Мария Алексеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГПОУ ЯО 

«Великосельский аграрный колледж».  

«Терапия бабезиоза собак на базе ветеринарной клиники «Марков и Ко г. Ярославля» 

Научный руководитель: Казанкин Алексей Сергеевич, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГПОУ ЯО «Великосельский аграрный колледж». 

57. Евушкина Татьяна Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ПО 

«Сердобский многопрофильный техникум».  

«Современные методы диагностики, лечения и профилактики мочекаменной болезни у 

кошек» 

Научный руководитель: Маляшова Марина Владимировна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум».  

58. Мищенко Анна Михайловна, 3 курс, ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный 

техникум».  

«Технология выращивания червей – как бизнес» 

Научный руководитель: Несынова Елена Владимировна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум».  

59. Балачий Анастасия Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ КК 

«Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум».  

«Особенности технологии получения доброкачественного молока» 

Научный руководитель: Светличная Людмила Сергеевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум».  

60. Антонова Софья, Карецкая Светлана, 1 курс Мельникова Анна, Билюк Анна, 2 курс, 

специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя 

Советского Союза А.А. Шарова».  
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«Влияние параметров микроклимата на продуктивность животных» 

Научный руководитель: Крамаренко Н.А., Шорохова Г.Н., преподаватели общепрофессиональных 

и профессиональных дисциплин ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя 

Советского Союза А.А. Шарова». 

61. Шингарёва Татьяна Ивановна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГОБПОУ «Конь-

Колодезский аграрный техникум».  

«Исследование рыбы на описторхоз в реке Дон с. Конь-Колодезь Хлевенского района 

Липецкой области» 

Научный руководитель: Пожидаева Любовь Петровна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум».  

62. Шереметова Татьяна Ивановна, Шереметов Иван Иванович, специальность 36.02.01 

Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления».  

«Исследование бактериологического состояния водоёмов Морозовского района» 

Научный руководитель: Кривошеева Ольга Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления». 

63. Шарапова Софья Андреевна, Десятник Анастасия Сергеевна, специальность 36.02.01 

Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ «Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

«Субклинический мастит. Инновационный подход в терапии» 

Научные руководители: Львова Я.И., Кочеткова И.С., преподаватели профессиональных дисциплин 

ГБПОУ «Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

64. Мурова Полина Евгеньевна, Конахина Марина Сергеевна специальность 36.02.01 

Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ «Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

«Воспроизводство КРС – эффективные методы контроля. Система ОвСинч» 

Научные руководители: Матвеев А.А., Львова Е.С., преподаватели профессиональных дисциплин 

ГБПОУ «Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

65. Ерганинова Карина Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, 

Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет». 

«Действенные методы лечения и профилактики гастроэнтеритов у животных» 

Научный руководитель: Прус Галина Григорьевна, преподаватель профессиональных дисциплин 

Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет». 

66. Мацуева Анна Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Трубчевский аграрный 

колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

«Трансплантация эмбрионов животных» 

Научный руководитель: Кондратова Валентина Михайловна, преподаватель профессиональных 

дисциплин Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

аграрный университет». 

67. Горобей Владлена Витальевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, Трубчевский 

аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

«Ветеринарная стоматология является одним из общих вопросов аграрной науки» 

Научный руководитель: Прус Галина Григорьевна, преподаватель профессиональных дисциплин 

Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет». 

68. Штых Анастасия Николаевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, Трубчевский 

аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

«Кесарево сечение как современный метод ветеринарной хирургии» 
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Научный руководитель: Долбоносов Алексей Алексеевич, преподаватель профессиональных 

дисциплин Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

аграрный университет». 

 

 

 

Секция 2 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

ауд. 04 (1 корпус) 

 

Руководитель: Еремин Андрей Владимирович, председатель ЦК дисциплин и 

профессиональных модулей механизации сельского хозяйства и технологии машиностроения, 

преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

Эксперты: 

1. Чехов Станислав Александрович, заместитель исполнительного директора по производству 

ООО «ВОСТОК-АГРО». 

2. Сафонов Иван Алексеевич, заместитель генерального директора ООО «Агромолоко». 

3. Пашенцев Владимир Семёнович, преподаватель профессиональных дисциплин ГОБПОУ 

«Задонский политехнический техникум» 

4. Сорокин Николай Николаевич, мастер производственного обучения ГБПОУ ВО «Бобровский 

аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой», кандидат сельскохозяйственных наук. 

 

 

Выступающие: 

1. Красавин Дмитрий Романович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум». 

«Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и 

технологий» 

Научный руководитель: Васильев Андрей Александрович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум». 

2. Васильев Данил Юрьевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Применение инфракрасных газогенераторов для создания оптимального микроклимата при 

выращивании птицы» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

3. Зиновьев Александр Николаевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Автоматизация контроля температуры и аэрации зерновой массы» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

4. Насонов Александр Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 

курс, ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум». 

«Современные тенденции в техническом обслуживании и ремонте сложной 

сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Пашенцев Владимир Семёнович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум». 

5. Клочков Денис Алексеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2 курс, 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Использование технологии нулевой обработки почвы» 
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Научный руководитель: Щербинина Лариса Валерьевна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

6. Сотников Иван Егорович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 курс, 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Использование системы информационного обслуживания для тракторов» 

Научный руководитель: Суховерхов Евгений Михайлович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

7. Сторожев Валентин Евгеньевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2 

курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Современные технологии диагностирования, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин» 

Научный руководитель: Яньшин Дмитрий Владимирович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

8. Бровков Иван Юрьевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 курс, 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Обеспечение транспортной безопасности в РФ: история, опыт и прогноз» 

Научный руководитель: Иконников Михаил Иванович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

9. Вьюнов Алексей Николаевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Комплекс машин для выращивания ячменя» 

Научный руководитель: Еремин Андрей Владимирович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

10. Науменко Виктор Николаевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Расчёт параметров высевающего аппарата зерновой сеялки» 

Научный руководитель: Однодворцев Юрий Михайлович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

11. Молчанов Алексей Юрьевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 

курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Механизация растениеводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии и 

возделывания сельскохозяйственных культур» 

Научный руководитель: Приходченко Александр Александрович, преподаватель 

профессиональных дисциплин ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

12. Сердюков Дмитрий Александрович, специальность 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 4 курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации» 

Научный руководитель: Приходченко Александр Александрович, преподаватель 

профессиональных дисциплин ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

13. Щепачов Александр Андреевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 

курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и 

технологий» 

Научный руководитель: Приходченко Александр Александрович, преподаватель 

профессиональных дисциплин ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

14. Лежнин Антон Владимирович, специальность 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 4 курс, ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный 

колледж имени М.Ф. Тимашовой». 

«Совершенствование и внедрение в производство семяочистительных линий для 

послеуборочной обработки зерна» 
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Научный руководитель: Сорокин Николай Николаевич, мастер производственного обучения 

ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой», кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

________________ 

Заочное участие 

1. Болотина Влада Олеговна, специальность 35.02.05 Агрономия, 4 курс, ГБПОУ ВО «Лискинский 

аграрно-технологический техникум». 

«Агротехника возделывания озимой пшеницы на примере ООО «ЦЧ АПК» филиал 

«Лискинский» 

Научные руководители: Помыкина С.М., Ковалева Т.С., преподаватели профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум». 

2. Калугин Артём Александрович, специальность 35.02.05 Агрономия, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум». 

«Агротехника возделывания озимой пшеницы на примере ООО «ЦЧ АПК» филиал 

«Давыдовский» 

Научные руководители: Помыкина С.М., Ковалева Т.С., преподаватели профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум». 

3. Грузицкий Александр Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 

курс, Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

«Совершенствование линий раздачи кормов откормочной фермы КРС» 

Научный руководитель: Удодов Юрий Михайлович, преподаватель технических дисциплин 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова». 

4. Наквасина Анастасия Сергеевна, специальность 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 4 курс, ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум».  

«Современные породы кроликов и их мясная продуктивность» 

Научный руководитель: Масленникова Вера Павловна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум». 

5. Матакова Милана Владимировна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Марийский 

аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

«Эффективные способы доения коров» 

Научный руководитель: Виноградова Вера Александровна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин Марийский аграрный колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет».  

6. Головин Павел Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, ГБПОУ 

МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж».  

«Технология выращивания кукурузы на силос» 

Научный руководитель: Малышева Анна Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

7. Матвиенко М.Е., Основин М.А., специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Финансово-

технологический колледж Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. 

Вавилова.  

«Применение антиоксидантных препаратов как способ повышения рыбопродуктивности» 

Научный руководитель: Галатдинова Ирина Алексеевна, кандидат ветеринарных наук, доцент. 

8. Ефремова Н.С., Дорофеева Д.Д., специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Финансово-

технологический колледж Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. 

Вавилова.  

«Перспективы применения селенсодержащего препарата в рыбоводстве» 
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Научный руководитель: Галатдинова Ирина Алексеевна, кандидат ветеринарных наук, доцент. 

9. Абросимов Кирилл Николаевич, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 2 курс, ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута».  

«Анализ внедрения инновационных технологий в растениеводство Тульской области» 

Научный руководитель: Моторина Любовь Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 

10. Зайцев Сергей Михайлович, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 2 курс, ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута».  

«Внедрение инновационных технологий выращивания овощных культур в защищенном 

грунте в Тульской области» 

Научный руководитель: Звягин Александр Александрович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 

11. Прудовский Вадим Сергеевич, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 2 курс, ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута».  

«Биоэтанол как перспективное топливо для АПК» 

Научный руководитель: Ведников Иван Александрович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 

12. Абдуламитова Юлдуз Боходировна, специальность 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Внедрение в производство продукции растениеводства элементов ресурсосберегающих 

технологий» 

Научный руководитель: Гриднева Валентина Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

13. Бурнов Евгений Михайлович, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Применение «влажного» экструдирования в производстве подсолнечного масла» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

14. Ватрушкин Дмитрий Сергеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Совершенствование структуры посевов и севооборотов в условиях Белгородской области» 

Научный руководитель: Кубрина Ольга Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

15. Величко Владимир Евгеньевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Отходы в доходы» 

Научный руководитель: Кубрина Ольга Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

16. Волченко Максим Андреевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Энергосберегающие технологии для освещения животноводческих помещений» 

Научный руководитель: Емельянова Алла Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

17. Высоченко Георгий Владимирович, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Роль биологизации при выращивании озимой пшеницы» 
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Научный руководитель: Кубрина Ольга Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

18. Кадуков Егор Николаевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Устройства управления внутренним освещением производственных помещений» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

19. Клименко Кристина Алексеевна, специальность 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Биологизация земледелия – вклад в будущее» 

Научный руководитель: Гриднева Валентина Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

20. Марченко Антон Игоревич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Основные направления внедрения иннвационных технологий систем микроклимата в 

животноводстве» 

Научный руководитель: Пупынин Михаил Сергеевич, преподаватель профессиональных дисциплин 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

21. Попов Павел Михайлович, специальность 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Перспективы внедрения элементов ресурсосберегающих технологий» 

Научный руководитель: Гриднева Валентина Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

22. Титова Валерия Евгеньевна, специальность 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Агроэкологические преимущества ресурсосберегающих технологий» 

Научный руководитель: Гриднева Валентина Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

23. Чикало Александр Александрович, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Энергосберегающие технологии системы микроклимата сельскохозяйственных помещений» 

Научный руководитель: Емельянова Алла Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

24. Янтудина Алиса Сергеевна, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

«Современные устройства освещения производственных помещений» 

Научный руководитель: Емельянова Алла Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

25. Беликова Елена Владимировна, специальность 35.02.05 Агрономия, 4 курс, 

Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина».  

«Влияние предшественников на урожайность и качество зерна яровой пшеницы» 

Научный руководитель: Осина Екатерина Александровна, преподаватель профессиональных 

дисциплин Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина».  

26. Штепу Дарья Васильевна, специальность 35.02.05 Агрономия, 4 курс, Многопрофильный 

колледж ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».  

«Оценка продуктивности сортов гречихи в условиях Орловской области» 
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Научный руководитель: Осина Екатерина Александровна, преподаватель профессиональных 

дисциплин Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина».  

27. Самолысов Даниил Дмитриевич, специальность 35.02.05 Агрономия, 2 курс, 

Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина».  

«Современные системы водоснабжения и гидромелиорации в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Гуров Андрей Александрович, преподаватель профессиональных 

дисциплин Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина».  

28. Злобин Иван Александрович, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 4 курс, Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».  

«Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и 

технологий» 

Научный руководитель: Студенников Игорь Викторович, преподаватель профессиональных 

дисциплин Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина».  

29. Головин Павел Дмитриевич, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 3 курс, Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».  

«Навигационные технологии, применяемые в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Студенников Игорь Викторович, преподаватель профессиональных 

дисциплин Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина».  

30. Карташов Дмитрий Васильевич, специальность 35.01.13 Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства, 3 курс, ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный 

техникум».  

«Энергосбережение и автономное электроснабжение в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Мещеряков Вячеслав Александрович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум».  

31. Оконов Геннадий Артемович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2 

курс, Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

«Совершенствование и эффективное внедрение сельскохозяйственной техники и технологий» 

Научный руководитель: Арваджинов Александр Валентинович, преподаватель технических 

дисциплин Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

32. Нарохин Егор Владимирович, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум».  

«Внедрение электротехнологий – ступень к развитию сельскохозяйственного производства» 

Научный руководитель: Сторублевцева Галина Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум».  

33. Костенко Николай Геннадьевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 

курс, ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум».  

«Совершенствование системы внедрения аграрных инноваций» 

Научный руководитель: Костенко Анатолий Филиппович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум».  
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34. Ковалев Илья Геннадьевич, Токарев Александр Александрович, специальность 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 3 курс, ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 

техникум».  

«Исследование эффективности применения протравливателя семян ПС 0,11 «Черноземочка» 

в КФХ ИП Каверин И.С. Терновского района Воронежской области» 

Научный руководитель: Сафронов Александр Анатольевич, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум».  

35. Переведенцев Сергей Викторович, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 3 курс, ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум».  

«Альтернативные источники энергии, применяемые в системе земледелия» 

Научные руководители: Петенко В.М., Зенькова М.Н., преподаватели профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум».  

36. Водопьянов Владислав Михайлович, специальность 13.05.01 Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем и объектов, 5 курс, ФГБПОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет».  

«Взаимная связь надёжности электроснабжения и качества электроэнергии» 

Научный руководитель: Меликов Алексей Владимирович, доцент, кандидат технических наук.  

37. Лискевич Алексей Сергеевич, специальность 13.05.01 Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем и объектов, 5 курс, ФГБПОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет».  

«Методика выбора мощности трансформатора собственных нужд» 

Научный руководитель: Меликов Алексей Владимирович, доцент, кандидат технических наук.  

38. Исаева Екатерина Вячеславовна, специальность 13.05.01 Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем и объектов, 2 курс, ГБПОУ КО «Калужский колледж народного 

хозяйства и природообустройства». 

«Адаптация к рынку и местным условиям, технология возделывания клубнеплода 

«Картофель» 

Научный руководитель: Натарова Людмила Григорьевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства».  

39. Рудик Валерия Александровна, специальность 13.05.01 Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем и объектов, 2 курс, ГБПОУ КО «Калужский колледж народного 

хозяйства и природообустройства». 

«Адаптация сельскохозяйственных культур к рынку и местным условиям» 

Научный руководитель: Натарова Людмила Григорьевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства».  

40. Волошина Алина Дмитриевн, специальность 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 4 курс, ГБПОУ РО «Миллеровский техникум 

агропромышленных технологий и управления (ДСХТ)» 

«Внедрение ресурсосберегающих технологий при производстве подсолнечника» 

Научный руководитель: Ильина Галина Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

ГБПОУ РО «Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления (ДСХТ)».  

41. Толопченко Вера Александровна, специальность 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 4 курс, ГБПОУ РО «Миллеровский техникум 

агропромышленных технологий и управления (ДСХТ)» 

«Выращивание и убой пекинской утки в условиях ООО «Донстар» Миллеровского района 

Ростовской области (инновации, проблемы, перспективы)» 

Научный руководитель: Невмержицкая Елена Петровна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ РО «Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления 

(ДСХТ)».  
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42. Попов Сергей Сергеевич, специальность 35.02.05 Агрономия, 3 курс, ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, центр-колледж прикладных квалификаций 

«Совершенствование сельскохозяйственной техники для основной обработки почвы» 

Научный руководитель: Акмаева Светлана Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, центр-колледж прикладных квалификаций.  

43. Сивухо Кирилл Николаевич, специальность 35.02.05 Агрономия, 2 курс, Новозыбковский 

сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет». 

«Преимущества использования новой сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Дикий Александр Фёдорович, преподаватель профессиональных 

дисциплин Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет».  

44. Ниценков Олег Алексеевич, специальность 35.02.05 Агрономия, 3 курс, Новозыбковский 

сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет». 

«Адаптированная технология возделывания озимой ржи для Брянской области» 

Научный руководитель: Коновалов Юрий Викторович, преподаватель профессиональных 

дисциплин Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет».  

45. Демко Екатерина Валерьевна, Легостаева Татьяна Андреевна, специальность 35.02.05 

Агрономия, 3 курс, БПОУ ОО «Орловский технический колледж». 

«Селекционно-генетическая работа по производству чистопородных племенных и гибридных 

свиней как основа производственной безопасности страны» 

Научные руководители: Голикова М.А., Ященко Н.И., преподаватели профессиональных 

дисциплин БПОУ ОО «Орловский технический колледж». 

46. Москвин Николай Сергеевич, специальность 21-Э2.05 Агрономия, 2 курс, БПОУ ОО 

«Орловский технический колледж». 

«Энергосберегающие технологии в растениеводстве» 

Научный руководитель: Зенкина Любовь Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

БПОУ ОО «Орловский технический колледж». 

47. Степанова Лилия Сергеевна, 4 курс, ГБПОУ «Работкинский аграрный колледж». 

«Исследование применения доильной робототехники в Нижегородской области» 

Научный руководитель: Распопов Владимир Иванович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ «Работкинский аграрный колледж». 

48. Горбанёв Станислав Сергеевич, специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 4 курс, ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной 

и молочной промышленности». 

«Исследование типовых проблем работы резьбовых соединений» 

Научный руководитель: Скрипова Анжела Владимировна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности». 

49. Таратута Алексей Владимирович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

3 курс, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

«Внедрение новых подходов в техническом обслуживании и в ремонте современной 

сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Батракова Екатерина Александровна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

50. Нарвыш Светлана Александровна, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

3 курс, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

«Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и 

технологий» 



 
 Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Молодёжь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 
  

 

Научный руководитель: Сидорова Ольга Николаевна, преподаватель профессиональных дисциплин 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

51. Кантанович Марина Викторовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

«Лизинг как инструмент финансирования для эффективного внедрения новой 

сельскохозяйственной техники в АПК России» 

Научный руководитель: Клюева Любовь Вячеславовна, преподаватель экономических дисциплин 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

52. Егорова Мария Алексеевна, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 2 курс, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж». 

«Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации» 

Научный руководитель: Ларина Олеся Александровна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

53. Воротников Роман Олегович, Селезнев Александр Валерьевич, специальность 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 2 курс, ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум». 

«Эффективность использования машин для основной обработки почвы» 

Научный руководитель: Попов Юрий Владимирович, преподаватель профессиональных дисциплин 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

54. Кузин Кирилл Дмитриевич, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 3 курс, ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум». 

«Организация фирменного обслуживания сельскохозяйственной техники компании 

«Ростсельмаш» в Тамбовской области» 

Научный руководитель: Полинченко Александр Иванович, преподаватель профессиональных 

дисциплин ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

55. Зайцев Андрей Владимирович, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 3 курс, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» Институт ветеринарной медицины Троицкий аграрный 

техникум. 

«Энергосберегающие технологии в растениеводстве» 

Научный руководитель: Томилова Наталья Валерьевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» Институт 

ветеринарной медицины Троицкий аграрный техникум. 

56. Лапшин Валерий Юрьевич, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 2 курс, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» Институт ветеринарной медицины Троицкий аграрный 

техникум. 

«Совершенствование системы обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники как 

фактор повышения её надёжности» 

Научный руководитель: Астахов Виталий Николаевич, преподаватель профессиональных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» Институт 

ветеринарной медицины Троицкий аграрный техникум. 

57. Волобоев Максим Васильевич, Агумбаев Дмитрий Булатович, специальность 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 3 курс, ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный аграрный университет» Институт ветеринарной медицины Троицкий 

аграрный техникум. 

«Использование средств автоматизации в сельском хозяйстве» 
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Научный руководитель: Овсянникова Лидия Ивановна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» Институт 

ветеринарной медицины Троицкий аграрный техникум. 

58. Резутин Александр Николаевич, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 1 курс, Трубчевский аграрный колледж – филиал 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

«Совершенствование и внедрение новой сельскохозяйственной техники и технологий: 

навигационные системы для сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Карева Татьяна Владимировна, преподаватель общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет». 

59. Колесникова Анна Юрьевна, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 2 курс, Трубчевский аграрный колледж – филиал 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

«Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации» 

Научный руководитель: Карева Татьяна Владимировна, преподаватель общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет». 

60. Юрченко Екатерина Валерьевна, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 1 курс, Трубчевский аграрный колледж – филиал 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

«Внедрение новых подходов в техническом обслуживании и ремонте современной 

сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Карева Татьяна Владимировна, преподаватель общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет». 

61. Долинин Юрий Павлович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 курс, 

ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум». 

«Использование принципов точного земледелия в качестве энергосберегающей технологии на 

примере АО «Хмелевицы» Нижегородской области» 

Научный руководитель: Медведева Елена Николаевна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум». 

62. Квашнин Антон Витальевич, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 2 курс, ГБПОУ «Шахунский агропромышленный 

техникум». 

«Современные тенденции развития автомобильного транспорта» 

Научный руководитель: Суслова Наталья Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум». 

63. Кучко Алина Валерьевна, специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 3 

курс, Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет». 

«Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации» 

Научный руководитель: Сусликова Татьяна Семеновна, преподаватель профессиональных 

дисциплин Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

аграрный университет». 

64. Вакулова Валерия Дмитриевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ 

«Пермский агропромышленный техникум».  

«Сравнительная оценка грунтов «ЦАРИЦА ЦВЕТОВ» и «Florizel» для орхидей» 

Научный руководитель: Каракульева Алина Александровна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум». 
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65. Карабут Виталий Александрович, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 3 курс, Трубчевский аграрный колледж – филиал 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

«Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации» 

Научный руководитель: Живодёров Александр Николаевич, преподаватель профессиональных 

дисциплин Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

аграрный университет». 

66. Кучко Александр Валерьевич, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 2 курс, Трубчевский аграрный колледж – филиал 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

«Внедрение новых подходов в техническом обслуживании и ремонте современной 

сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Синица Дмитрий Николаевич, преподаватель профессиональных 

дисциплин Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

аграрный университет». 

67. Метляева Любовь Евгеньевна, специальность 35.02.05 Агрономия, 4 курс, ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» Сельскохозяйственный институт, 

Сельскохозяйственный колледж. 

«Влияние нормы высева на биометрические показатели и продуктивность фацелии 

пижмолистной в условиях степной зоны Республики Хакасия» 

Научный руководитель: Эрбес Светлана Викторовна, преподаватель профессиональных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» Сельскохозяйственный 

институт. 

68. Полякова Евгения Александровна, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 3 курс, Трубчевский аграрный колледж – филиал 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

«Производство и внедрение новой сельскохозяйственной техники в Брянской области» 

Научный руководитель: Писарева Татьяна Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет». 

69. Понасюго Анна Игоревна, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 3 курс, Трубчевский аграрный колледж – филиал 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 

«Современные технологии производства продукции растениеводства в Брянской области» 

Научный руководитель: Писарева Татьяна Ивановна, преподаватель профессиональных дисциплин 

Трубчевский аграрный колледж – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет». 
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подведение итогов 

14.00 ауд. 26 

Благодарим Вас за участие! 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

По вопросам участия в конференции обращаться по телефону 8 (47375) 4-56-01; 

Е-mail: nmc_oat@mail.ru 

Контактные лица – Зименская Светлана Митрофановна, руководитель НМЦ, 

                                  Хабарова Татьяна Викторовна, методист НМЦ. 

 

 

 

 


