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Председатель конференции: 

САВРАСОВ  

Дмитрий Александрович 

кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой терапии и 

фармакологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» 

Сопредседатель конференции: 

РЕДИНА  

Ольга Викторовна 

И.О. директора, заместитель директора по учебной работе 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» 

КОЗЛОВ  

Дмитрий Геннадиевич 

к.т.н., доцент, заместитель декана по профориентационной работе и 

трудоустройству агроинженерного факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 

ДЕМИДОВ 

Павел Валерьевич 

руководитель центра довузовской подготовки, ответственный 

секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

ДРОЖЖИН  

АРТЕМ ПЕТРОВИЧ 

Директор муниципального казенного учреждения «Управление 

сельского хозяйства Острогожского муниципального района» 

РУБЛЁВСКАЯ  

Алла Александровна 

кандидат экономических наук, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

ПЕРШИН  

Семен Семенович 

руководитель управления ветеринарии Воронежской области 

КОЗЫРЕВА 

Галина Геннадьевна 

заместитель руководителя управления ветеринарии Воронежской 

области 

МЕДЖИТОВ  

Эльдар Нариманович 

руководитель БУВО «Острогожская рай СББЖ» Воронежской 

области 

КАПУСТИН  

Сергей Иванович 

заместитель директора ФГБУ «Центр ветеринарии» г. Москва 

КАЗЬМИНА  

Наталья Анатольевна 

директор ООО «Селекционно-гибридный центр» Воронежской 

области 

КОНОВАЛОВ  

Иван Аркадьевич  

исполнительный директор ООО «Восток-Агро» 

ЧЕБОТОК  

Андрей Николаевич 

заместитель исполнительного директора ООО «Восток-Агро» 

ВОРОНОВА  

Светлана Юрьевна 

ветеринарный врач отдела обучения и развития ООО «ЭкоНива-

АПК Холдинг» 

КЛИЩЕНКО 

Валентина Васильевна 

менеджер по персоналу отдела обучения и развития  ООО 

«ЭкоНива-АПК Холдинг» 

ОСТРИКОВА  

Екатерина Николаевна 

зоотехник ООО «СХП «Новомарковское» 

ПЛУЖНИКОВА  

Наталия Петровна 

начальник отдела оценки, обучения и кадрового резерва ООО «СХП 

«Новомарковское» 

КОЗЫРЕНКО  

Сергей Владимирович 

главный зоотехник ООО «Донской бекон» Воронежская область 
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ЧЕВТАЕВА  

Ирина Николаевна 

Специалист по работе с персоналом ООО «Донской Бекон» 

Воронежская область 

РЕШЕТНИКОВА  

Наталья Петровна 

генеральный директор ООО «Агромолоко» 

КАЗЬМИНА  

Наталья Анатольевна 

директор ООО «Селекционно-Гибридный Центр» 

БОЕВ  

Вячеслав Юрьевич 

главный ветеринарный врач ООО «Селекционно-Гибридный 

Центр» 

КУТЕЛЕВ 

Александр Николаевич 

директор ООО «АЛЬФА» 

ЗИМЕНСКАЯ  

Светлана Митрофановна 

руководитель НМЦ ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум»   

ШАМРИНА 

Ирина Васильевна 

сертифицированный эксперт, менеджер компетенции 

«Ветеринария-юниоры», преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

МИХИН  

Анатолий Михайлович 

эксперт VI 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 VI 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 учебной частью, 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. 

8. Гастроэнтерология. 

9. Зоотехния. 
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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. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

27 февраля 2020 г. 10.00 – 10.45 

Лекционный зал 

 

Приветственное слово 

 

Редина Ольга Викторовна, И.О. директора, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

 Дрожжин Артем Петрович, директор МКУ «Управление сельского хозяйства Острогожского 

муниципального района». 

 Саврасов Дмитрий Александрович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой терапии 

и фармакологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I». 

 

Выступления 

1. Чеботок Андрей Николаевич, заместитель исполнительного директора ООО «Восток-Агро» 

 «Инновации в сельском хозяйстве» 

 2. Воронова Светлана Юрьевна, ветеринарный врач отдела обучения и развития ООО 

«ЭкоНива-АПК Холдинг» 

 «Работа в системе Dairy Comp» 

3. Клищенко Валентина Васильевна, менеджер по персоналу отдела обучения и развития ООО 

«ЭкоНива-АПК Холдинг» 

 «Корпоративная академия «ЭкоНива» 

4. Острикова Екатерина Николаевна, зоотехник ООО «СХП «Новомарковское» 

 «Роботизация – самая высокая ступень механизации» 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

11.00 – 13.00 

Секция 1. Ветеринария и зоотехния (1 корпус, ауд. 14) 

 

 Модератор: МИХИН Анатолий Михайлович, эксперт VI 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. Саврасов Дмитрий Александрович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой 

терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I». 

 2. Воронова Светлана Юрьевна, ветеринарный врач отдела обучения и развития ООО «ЭкоНива-

АПК Холдинг». 

 3. Меджитов Эльдар Нариманович, руководитель БУВО «Острогожская рай СББЖ» Воронежской 

области. 

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

Воронежской области. 

5. Козыренко Сергей Владимирович, главный зоотехник ООО «Донской Бекон». 

6. Острикова Екатерина Николаевна, зоотехник ООО «СХП «Новомарковское» 

 

Выступающие: 

 

1. Покатов Владислав Александрович, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГПОУ ТО 

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

«Современные биомедицинские и ветеринарные технологии в диагностике и лечении мелких 

домашних животных» 
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Научный руководитель: Азаренко Антонина Ивановна, зав. отделением «Ветеринария и ЗИО», 

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

2. Сидорова Юлия Евгеньевна, Пилипчук Ольга Вадимовна, 4 курс, специальность 36.05.01 

Ветеринария, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 

I». 

«Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в приграничных с РФ странах за 2015-2019 

годы» 

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

паразитологии и эпизоотологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I». 

3. Бахтина Анастасия Владимировна, группа ВЖ-3-1, специальность 36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

«Влияние препарата из группы поверхностно-активных веществ новостимина на развитие куриных 

эмбрионов, зараженных вирусом инфекционной бурсальной болезни птиц» 

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

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

4. Толпеева Елена Алексеевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

«Влияние особенностей организации производства молока на его качество» 

Научный руководитель: Шамрина Ирина Васильевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

5. Коротких Эвелина Александровна, Исаенко Владислава Сергеевна, 4 курс, специальность 36.02.01 

Ветеринария, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

«Сравнительная эффективность применения гормональных препаратов при синхронизации половой 

охоты коров и телок в ООО «Молвест» и ООО «ЭкоНиваАгро» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

6. Коробко Владислава Витальевна, 1 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

«Влияние домашних животных на психоэмоциональное состояние человека» 

Научный руководитель: Моисеенко Ирина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

7. Плетенская Татьяна Юрьевна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

«Аллергический блошиный дерматит у собак» 

Научный руководитель: Бочкарева Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

8. Чумаченко Иван Сергеевич, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

«Анализ лечения послеродовых патологий репродуктивных органов у коров в животноводческом 

хозяйстве ООО «Агрокомплекс» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

Заочное участие 

___________________ 

9. Лящук Светлана Вячеславовна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО 

«Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум». 

«Сравнение оперативного и консервативного методов лечения задержки последа у крупного рогатого 

скота в условиях ФГУП «Докучаевское» Таловского района» 

Научный руководитель: Белоусов Олег Евгеньевич, преподаватель «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум». 

10.  Серсимбаева Василя Аспандияровна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум». 

«Чума плотоядных» 
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Научный руководитель: Мельник Михаил Кузьмич преподаватель, к.в.н. ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум». 

11.  Бобровская Ксения Сергеевна, 4 курс, специальность 36.02.02 Зоотехния, ГБПОУ ВО «Лискинский 

аграрно-технологический техникум». 

«Совершенствование оборудования для кормления кур и петухов – один из путей повышения 

оплодотворяемости яиц» 

Научный руководитель: Яйлоян Арсен Петрович преподаватель, к.с-х.н, старший научный сотрудник 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум». 

12.  Тарасова Алина Валерьевна, 4 курс, 36.02.01 Ветеринария, Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

«Профилактика и меры борьбы с аскаридозом свиней в хозяйствах Городовиковского района 

Республики Калмыкия» 

Научный руководитель: Сельнинов Николай Васильевич, преподаватель Башантинский колледж имени 

Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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

13.  Федотова Мария Дмитриевна, 3 курс, 36.02.01 Ветеринария, Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

«Профилактика и меры борьбы с аскаридозом свиней в хозяйствах Городовиковского района 

Республики Калмыкия» 

Научный руководитель: Савкина Евгения Валентиновна, преподаватель Башантинский колледж имени 

Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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

14.  Пилипчук Ольга Вадимовна, 4 курс, специальность 36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

«Эпизоотическая ситуация по ящуру животных в РФ в период 2015-2019 годы» 

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

паразитологии и эпизоотологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I». 

15.  Иваненко Дмитрий Сергеевич, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, Марийский аграрный 

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

«Особенности обрезки и чистки копытец у коров с использованием кератофрезы на примере СПК 

колхоз «Пригородный» 

Научный руководитель: Еремеев Николай Александрович, преподаватель Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

16.  Иванова Натта Юрьевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

«Диагностика, лечение и профилактика послеродовых заболеваний свиноматок на примере СПК 

«Звениговский» 

Научный руководитель: Волков Анатолий Владимирович, преподаватель Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

17.  Катрычев Никита Сергеевич, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, Марийский аграрный 

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

«Использование микробных препаратов при содержании крупного рогатого скота в ЗАО ПЗ 

«Семеновский» Республики Марий Эл» 

Научный руководитель: Малинина Ольга Валерьевна, преподаватель Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

18.  Киселёв Даниил Александрович, 2 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, Марийский аграрный 

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

«Влияние последовательности суточной дачи корма на удой и жирность молока у коров на молочно-

товарной ферме СПКК «Пригородный» Республики Марий Эл» 

Научный руководитель: Виноградская Вера Александровна, преподаватель Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 
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19.  Ореховская Юлия Алексеевна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, Марийский аграрный 

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

«Современные подходы диагностики, лечения и профилактики пироплазмоза собак на примере 

ветеринарной клиники «Артемида Плюс» г. Йошкар-Ола» 

Научный руководитель: Ямбакова Зинаида Васильевна, преподаватель Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

20.  Обельчак Назар Дмитриевич, 3 курс, специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

«Диагностика, лечение и профилактика болезней животных в Вагайском районе» 

Научный руководитель: Полюх Марина Валерьевна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум». 

21.  Баранник Валерия Андреевна, 2 курс, специальность 35.02.15 Кинология, Трубчевский аграрный 

колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Брянский государственный аграрный университет». 

«Чем лучше кормить собаку: натуральным или покупным кормом?» 

Научный руководитель: Сидоренко Людмила Михайловна, преподаватель Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

22.  Сластенникова Анна Александровна, 2 курс, специальность 35.02.15 Кинология, Трубчевский 

аграрный колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 

«Спортивные мероприятия для собак» 

Научный руководитель: Сидоренко Людмила Михайловна, преподаватель Трубчевский аграрный               

колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Брянский государственный аграрный университет». 

23.  Волченкова Ирина Игоревна, 3 курс, специальность 35.02.15 Кинология, Трубчевский аграрный 

колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Брянский государственный аграрный университет». 

«Канистерапия как новая  технология  в  кинологии» 

Научный руководитель: Долгорукова Ольга Олеговна, преподаватель Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

24.  Галко Татьяна Сергеевна, 2 курс, специальность 35.02.15 Кинология, Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

«Значение, проблемы и перспективы развития кинологической деятельности в современном мире» 

Научный руководитель: Сидоренко Людмила Михайловна, преподаватель Трубчевский аграрный               

колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Брянский государственный аграрный университет». 

25.  Григорьева Анастасия Евгеньевна, 2 курс, специальность 36.01.03 Тренер–наездник лошадей, ГАПОУ 

КК «Курганинский аграрно-технологический техникум». 

«Современные клинические подходы к диагностике, лечению крипторхизма у лошадей» 

Научный руководитель: Погибелева Наталия Николаевна, преподаватель ГАПОУ КК «Курганинский 

аграрно-технологический техникум». 

26.  Засядько Анна Александровна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

«Определение эффективности препаратов при лечении маститов у коров в ООО «ЭкоНиваАгро» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

27.  Дуренкова Злата Андреевна, 2 курс, специальность 36.01.03 Тренер–наездник лошадей, ГАПОУ КК 

«Курганинский аграрно-технологический техникум». 

«Влияние крепости типа конституции кобыл на некоторые экстерьерные особенности их потомства» 

Научный руководитель: Погибелева Наталия Николаевна, преподаватель ГАПОУ КК «Курганинский 

аграрно-технологический техникум». 
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28.  Семенова Виталина Алексеевна, 2 курс, специальность 36.01.03 Тренер–наездник лошадей, ГАПОУ КК 

«Курганинский аграрно-технологический техникум». 

«Мобильный конный госпиталь» и «Реабилитационный центр для лошадей» в России» 

Научный руководитель: Огрызко Оксана Владимировна, преподаватель ГАПОУ КК «Курганинский 

аграрно-технологический техникум». 

29.  Боброва Анна Сергеевна, 5 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

«Вред, причиняемый инвазионными болезнями животных и эффективность противопаразитарных 

мероприятий» 

Научный руководитель: Долбня Олеся Георгиевна, преподаватель ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственый колледж». 

30.  Васецкая Светлана Ивановна, 5 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственый колледж». 

«Сравнительный анализ лечения и профилактики при псороптозе овец в условиях Колхоза «Родина», 

с. Воздвиженское, Апанасенковского района» 

Научный руководитель: Дусенко Анастасия Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

31.  Захарова Кристина Алексеевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ 

«Александровский сельскохозяйственный колледж». 

«Сравнительный анализ лечения и профилактики при аскаридозе свиней в Благодарненском районе» 

Научный руководитель: Дусенко Анастасия Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

32.  Ильина Алена Александровна, 5 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

«Острый катаральный гастроэнтерит» 

Научный руководитель: Щеголькова Татьяна Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

33.  Крамаренко Яна Евгеньевна, 5 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

«Анализ ветеринарного законодательства, регулирующего вопросы профилактики и ликвидации 

африканской чумы свиней в РФ» 

Научный руководитель: Скабелкина Наталья Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

34.  Работин Максим Александрович, 5 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ 

«Александровский сельскохозяйственный колледж». 

«Терапевтическая эффективность лечения собак больных пироплазмозом» 

Научный руководитель: Савенко Татьяна Викторовна, преподаватель ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

35.  Сидоренко Яна Максимовна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

«Опухоль молочной железы у мелких домашних животных. Статистика за 2018-2019 гг., ГБУ 

«Александровская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

Научный руководитель: Скабелкина Наталья Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

36.  Тарасюк Валерия Юрьевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

«Применение различных видов швов при овариогистроэктомии кошек» 

Научный руководитель: Шавшина Алла Алексеевна, преподаватель ветеринарных дисциплин высшей 

категории ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж». 

37.  Шалагоян Карине Арменовна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

«Сравнение эффективности различных схем лечения мелких домашних животных больных 

лептоспирозом» 
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Научный руководитель: Скабелкина Наталья Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

38.  Шильцева Софья Евгеньевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

«Клинический случай заболевания демодекозом собаки породы питбуль-терьер» 

Научный руководитель: Скабелкина Наталья Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж». 

39.  Жилкина Анастасия Александровна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на рынках» 

Научный руководитель: Чечель Наталья Александровна, преподаватель зооветеринарных дисциплин, 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум». 

40.  Муслимова Анастасия Сергеевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». 

«Современная диагностика беременности у сельскохозяйственных животных» 

Научный руководитель: Чечель Наталья Александровна, преподаватель зооветеринарных дисциплин, 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум». 

41.  Фокина Алёна Сергеевна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум». 

«Методика диагностики и лечения язвы роговицы у домашних животных» 

Научный руководитель: Мацай Галина Николаевна, преподаватель зооветеринарных дисциплин ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». 

42.  Юшкова Екатерина Александровна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». 

«Методика диагностики и лечения глаукомы у домашних животных» 

Научный руководитель: Мацай Галина Николаевна, преподаватель зооветеринарных дисциплин ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». 

43.  Дриевская Татьяна Алексеевна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

«Сравнения методов содержания и разведения кроликов в Хоринском районе республики Бурятия» 

Научный руководитель: Невзорова Ирина Михайловна, преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ 

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

44.  Иванова Юлия Сергеевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н. Ербанова». 

«Медикаментозная кастрация хряков» 

Научный руководитель: Романова Наталья Андреевна, преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ 

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

45.  Казагаева Екатерина, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н. Ербанова». 

«Разведение Мейн-кунов в г. Улан-Удэ» 

Научный руководитель: Невзорова Ирина Михайловна, преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ 

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

46.  Ковалева Галина Васильевна, 2 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

«Использование древесного угля в рационе кормления свиноматок в учебно-производственном 

хозяйстве Бурятского аграрного колледжа» 

Научный руководитель: Баганова Ирина Доржиевна преподаватель ветеринарных дисциплин, заслуженный 

работник АПК Республики Бурятия ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

47.  Солдатенко Анастасия Алексеевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

«Лечение Бурсита у крупно – рогатого скота черно – пестрой породы» на примере: «Иркутская обл., п. 

Биликтуй АО «Железнодорожник» 

Научный руководитель: Невзорова Ирина Михайловна, преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 
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48.  Голикова Анна Александровна, 4 курс, специальность 36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

«Изучение эффективности антибактериальной терапии колибактриоза телят в скотоводческом 

хозяйстве Лискинского района Воронежской области» 

Научный руководитель: Манжурина Ольга Алексеевна, кандидат ветеринарных наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

49.  Хатунцев Артём Игоревич, аспирант, 1 курс, Ветеринария и зоотехния, Ветеринарная фармакология с 

токсикологией, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора    

Петра I». 

«Анализ и бактериологическая оценка компонентов белково-липидного активатора организма 

(БЛАО)» 

Научный руководитель: Аргунов М.Н., д.в.н., профессор кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

50.  Лозовой Никита Михайлович, 3 курс, специальность 36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

«Морфологические показатели крови у кошек при пиометре» 

Научный руководитель: Пигарева Галина Павловна доцент, кандидат ветеринарных наук, доцент, 

Лозовая Елена Геннадьевна, старший преподаватель, кандидат ветеринарных наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

51.  Пилипчук Ольга Вадимовна, Сидорова Юлия Евгеньевна, 4 курс, специальность 36.05.01 

Ветеринария, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 

I». 

«Эпизоотическая ситуация по бруцеллезной инфекции животных в РФ за последние 5 лет» 

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

паразитологии и эпизоотологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I». 

52.  Ударова Анна Александровна, 2 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ТОГБПОУ «Жердевский 

колледж сахарной промышленности». 

«Парвовирусная болезнь свиней» 

Научный руководитель: Рябков Валерий Николаевич, преподаватель ТОГБПОУ «Жердевский колледж 

сахарной промышленности». 

 

53. Борзенкова Мария Геннадиевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

«Анализ диагностики и лечения маститов у коров в ООО «Агромолоко» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

54.  Мороз Анна Алексеевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

«Анализ методов лечения маститов у коров ООО «Агрокомплекс» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

55.  Кваша София Анатольевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

«Противоэпизоотические мероприятия по предотвращению африканской чумы свиней в регионе и 

ООО «Селекционный-гибридный центр» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

56.  Погореловски Юлия, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

«Определение эффективности препарата при лечение гастроэнтерита у молодняка крупного рогатого 

скота в ООО «ЭкоНиваАгро» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 
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57.   Кочнева Анастасия Андреевна, Терентьева Алена Юрьевна, Попов Анатолий Алексеевич, 3 курс, 

специальность 36.02.01 Ветеринария, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет», Институт 

ветеринарной медицины, Троицкий аграрный техникум. 

«Исследование объектов внешней среды на зараженность яйцами и личинками гельминтов (на базе 

вивария и учебно-ветеринарной клиники ИВМ ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»)» 

Научные руководители: Кузьмина Лидия Николаевна, преподаватель Троицкого аграрного техникума, 

кандидат ветеринарных наук, доцент, Колобкова Нина Михайловна, кандидат ветеринарных наук, доцент 

кафедры незаразных болезней, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

58.  Каунева Екатерина Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГПОУ «Коми республиканский 

агропромышленный техникум им. Н.В. Оплеснина». 

«Кастрация крыс» 

Научный руководитель: Киселева Галина Владимировна, мастер производственного обучения, ГПОУ 

«Коми республиканский агропромышленный техникум им. Н.В. Оплеснина». 

59.  Канева Ольга Алексеевна, 4 курс специальность 36.02.01 Ветеринария, ГПОУ «Коми республиканский 

агропромышленный техникум им. Н.В. Оплеснина». 

«Способы кастрации северных оленей» 

Научный руководитель: Кокоулина Светлана Владимировна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум им. Н.В. Оплеснина». 

60.  Квочко Полина Сергеевна, 2 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ РО 

«Константиновский техникум агроветтехнологий и управления». 

«Современные клинические подходы к диагностике и профилактике миксоматоза и вирусной 

геморрагической болезни кроликов» 

Научный руководитель: Могилатский Владимир Иванович, преподаватель ГБПОУ РО «Константиновский 

техникум агроветтехнологий и управления». 

61.  Печенюк Петр Иванович, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум». 

«Выбор вида шва в зависимости от параметров раневого отверстия и веса пациента» 

Научный руководитель: Мещерякова Татьяна Александровна, преподаватель ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум». 

62.  Камышанская Екатерина Геннадьевна, Грузинцова Татьяна Витальевна, 2 курс, специальность 

36.02.01 Ветеринария, ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум». 

«Усовершенствование методов лечения острого гнойно-катарального эндометрита у коров в условиях 

ИП Тахмазян»  

Научный руководитель: Чередников Иван Сергеевич, преподаватель ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-

технологический техникум». 

63.  Олещук Денис Игорьевич, Молчанович Кристина Анатольевна, Севостьянов Демид Романович, 
2,3 курсы, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический 

техникум». 

«Методы диагностики и лечение мочекаменной болезни у кошек» 

Научный руководитель: Чередников Иван Сергеевич, преподаватель ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-

технологический техникум». 

64.  Курыляк Марина Михайловна, Федоренко Ангелина Сергеевна, 2 курс, специальность 36.02.01 

Ветеринария, ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум». 

«Эффективность применения гомеопатического препарата «Веракол» при лечении желудочно-

кишечных заболеваний телят» 

Научный руководитель: Чередников Иван Сергеевич, преподаватель ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-

технологический техникум». 

65.  Чекушина Виктория Леонидовна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБОУ «Курганский 

государственный колледж». 

«Современные методы лечения пироплазмоза собак» 

Научный руководитель: Шарипова Наталья Викторовна, председатель ЦК «Лесного и сельского хозяйства» 

ГБОУ «Курганский государственный колледж». 
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66.  Левченко Оксана Игоревна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО «Лискинский 

аграрно-технологический техникум». 

«Описторхоз плотоядных» 

Научный руководитель: Мельник Михаил Кузьмич, к.в.н., преподаватель ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум». 

67.  Мироненко Екатерина Евгеньевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум». 

«Пироплазмоз собак» 

Научный руководитель: Мельник Михаил Кузьмич, к.в.н., преподаватель ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум». 

68.  Грабова Анастасия Николаевна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления». 

«Апробирование универсального метода ДЭНАС-терапии при лечении кожных патологий у собак и 

кошек» 

Научные руководители: Кривошеева Ольга Николаевна, преподаватель, Маркина Юлия Валерьевна, 

преподаватель, Михайлова Людмила Борисовна, преподаватель, ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления». 

69.  Зверева Арина Сергеевна, Мицнер Екатерина Александровна, 4 курс, специальность 36.02.01 

Ветеринария, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

«Современный подход к лечению пациентов с ожогами в ветеринарной медицине» 

Научные руководители: Ефимова Татьяна Сергеевна, преподаватель специальных дисциплин, Непряхина 

Валерия Олеговна, преподаватель специальных дисциплин, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный 

колледж». 

70.  Белякова Татьяна Андреевна, Здор Анна Михайловна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

«Биобезопасность ветеринарной клиники с применением современных дезинфицирующих средств» 

Научные руководители: Воронова Екатерина Юрьевна, преподаватель, Филонченко Павел Игоревич, 

преподаватель, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

71.  Гузикова Анастасия Андреевна, Горлович Диана Алексеевна, 4 курс, специальность 36.02.01 

Ветеринария, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

«Практическое значение и эффективность применения энтеросорбентов в животноводстве» 

Научные руководители: Марчев Сергей Викторович, преподаватель, кандидат сельскохозяйственных наук, 

Марчева Ольга Олеговна, преподаватель, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

72.  Трофимова Оксана Сергеевна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, Якименко Олег 

Евгеньевич, 2 курс, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж». 

«Внедрение логистических цифровых технологий – эффективный путь развития животноводства» 

Научный руководитель: Бершацкая Антонина Михайловна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 

МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

73.  Воронцов Денис Сергеевич, Оськина Наталья Сергеевна, 3 курс, специальность 36.02.01 

Ветеринария, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

«Переработка и утилизация навоза – путь к биобезопасности страны» 

Научные руководители: Матвеев А.А., председатель ПЦК ОПД и ПМ специальности 36.02.01 Ветеринария, 

преподаватель специальных дисциплин, Львова Е.С., преподаватель специальных дисциплин, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

74.  Калачева Анастасия Викторовна, Косарева Ульяна Владимировна, 3 курс, специальность 36.02.01 

Ветеринария, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

«Острая кишечная непроходимость у кошек. Клиника, диагностика, тактика лечения» 

Научный руководитель: Тимофеева Любовь Андреевна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 

МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж». 

75.  Вицинец Михаил Сергеевич, 2 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум». 

«Технологии кормления и содержания сельскохозяйственных животных в Белгородской области» 
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Научный руководитель: Серкина Галина Николаевна, преподаватель зооветеринарных дисциплин ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум». 

76.  Таровых Александр Анатольевич, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж». 

«Характеристика ветеринарного рынка на примере Кирсановского района» 

Научный руководитель: Кожарина Татьяна Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж». 

77.  Щипачева Ангелина Евгеньевна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум». 

«Влияние низких температур на качество шерсти у кролика» 

Научные руководители: Быкова Лариса Михайловна, преподаватель, Каримов Марат Закиевич, 

преподаватель, ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

78.  Мерзликина Елизавета Александровна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум». 

«Производство и оценка качества молока» 

Научный руководитель: Сидоров Геннадий Валентинович, преподаватель высшей категории, Почетный 

работник среднего профессионального образования РФ, ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный 

техникум». 

79.  Павлищева Екатерина Андреевна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум». 

«Определение фальсификации и качества мёда» 

Научный руководитель: Сидоров Геннадий Валентинович, преподаватель высшей категории, Почетный 

работник среднего профессионального образования РФ, ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный 

техникум». 

80.  Морару Полина Васильевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум». 

«Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта у лошадей с симптомокомплексом «колик»                                                   

Научный руководитель: Сидоров Геннадий Валентинович, преподаватель высшей категории, Почетный 

работник среднего профессионального образования РФ, ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный 

техникум». 

81.  Цыганчук Анастасия Андреевна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, КГБПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж». 

«Анализ методов диагностики и лечения малассезиозного дерматита у собак»                                                   

Научный руководитель: Колесникова Ольга Евгеньевна, преподаватель КГБПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж». 

82.  Покоевич Олеся Александровна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, КГБПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж». 

«Оценка хозяйственно-полезных признаков импортированных коров и их репродукции в ООО «ХАПК 

Грин Агро»                                                   
Научный руководитель: Самолдина Лариса Владимировна, преподаватель КГБПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж». 

83.  Шевченко Дарья Андреевна, 2 курс, специальность 36.01.03 Тренер-наездник лошадей, ГБПОУ ВО 

«Хреновская школа наездников». 

«История и современное состояние орловского рысака»                                                   

Научный руководитель: Журихина Елена Викторовна, мастер производственного обучения высшей 

категории ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников». 

84.  Финочкина Анастасия Вячеславовна, 2 курс, специальность 36.02.02 Зоотехния, ГБПОУ ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум». 

«Особенности кормления и содержания телят в профилакторный и молочный периоды на примере 

ООО «Ермоловское» Лискинского района Воронежской области» 

Научные руководители: Шереметова Светлана Геннадиевна, Голованева Ольга Михайловна, преподаватели 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум». 

85.  Раку Алиса Викторовна, 1 курс, специальность 36.01.03 Тренер-наездник лошадей, ГБПОУ ВО 

«Хреновская школа наездников». 
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«Зоогигиеническая оценка системы содержания, кормления и эксплуатации лошадей в АО 

«Хреновском конном заводе»                                                   
Научный руководитель: Журихина Елена Викторовна, мастер производственного обучения высшей 

категории ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников». 

86.  Фищева Анастасия Александровна, 1 курс, специальность 36.01.03 Тренер-наездник лошадей, ГБПОУ 

ВО «Хреновская школа наездников». 

«Возможности улучшения содержания молочных кобыл на базе КУЗ ВО Бобровтубдиспансера»                                                   

Научный руководитель: Журихина Елена Викторовна, мастер производственного обучения высшей 

категории ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников». 

87.  Акулова Анастасия Сергеевна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж». 

«Факоэмульсификация при катаракте у собаки»                                                   

Научный руководитель: Бритвина Евгения Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж». 

88.  Алексеева Мария Александровна, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж». 

«Методы повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных животных»                                                   

Научный руководитель: Сивачева Инна Германовна, преподаватель специальных дисциплинГБПОУ МО 

«Электростальский колледж». 

89.  Бобылев Андрей Сергеевич, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж». 

«Сравнительный анализ применения пробиотических добавок «Олин» и «Проваген» при откорме 

цыплят-бройлеров»                                                   

Научный руководитель: Шибанова Анна Ивановна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж». 

90.  Елисеенко Тихон Ильич, 3 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж». 

«Сравнительная характеристика физико-химических свойств козьего и коровьего молока»                                                   

Научный руководитель: Андреенко Людмила Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж». 

91.  Клякина Анна Владимировна, 4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж». 

«Остеосинтез плечевой кости собаки»                                                   

Научный руководитель: Андреенко Анастасия Александровна, преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж». 

92.  Яковлева Валерия, Довгополова Виктория, 2 курс, специальность 1513000 Ветеринария, Евразийский 

аграрный колледж, Алматы, Казахстан. 

«Ветеринарно-санитарная оценка мяса и внутренных органов при эхинококкозе»                                                   

Научный руководитель: Матенова Назерке Матеновна, магистр ветеринарных наук, преподаватель по 

ветеринарии, Евразийский аграрный колледж, Алматы, Казахстан. 

93. Косарева Анастасия Сергеевна, Буднякова Софья, 2 курс, специальность 1513000 Ветеринария, 

Евразийский аграрный колледж, Алматы, Казахстан. 

«Ветеринарно-санитарная оценка жира барсука и его качество»                                                   

Научный руководитель: Матенова Назерке Матеновна, магистр ветеринарных наук, преподаватель по 

ветеринарии, Евразийский аграрный колледж, Алматы, Казахстан. 

94.  Кесикова Эльзара Муратовна, Евразийский аграрный колледж, Алматы, Казахстан. 

«Эффективность пробиотика для профилактики мастита»                                                   

Научный руководитель: Касенова Альбина Мадиевна, магистр ветеринарных наук, преподаватель по 

ветеринарии, Евразийский аграрный колледж, Алматы, Казахстан. 

95.  Jiang Chen, Andrey Golubtsov, Sergey Semenov, 4 курс, специальность 36.05.01 Ветеринария, Beijing 

vocational college of agriculture, Beijing, China. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства 

«Use of low-intensity laser radiation in rehabilitation of hypotrophic calves»                                                   
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Научные руководители: Голубцов Андрей Васильевич, Семенов Сергей Николаевич, кандидаты 

ветеринарных наук, доценты, Beijing vocational college of agriculture, Beijing, China. ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», факультет ветеринарной 

медицины и технологии животноводства 

96.  Гудзь, В.П., к.в.н., Белявский В.Н., к.в.н., доцент, заведующий кафедрой фармакологии и физиологии 

«Влияние взятия крови у коров на количество соматических клеток в молоке» 

1ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром», г. Гродно, Беларусь 

2УО «Гродненский государственный аграрный университет», г. Гродно, Беларусь 

97. Карих Диана Сергеевна, Павлова Любовь Сергеевна, специальность 36.01.03 Тренер-наездник 

лошадей, ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников». 

«Центр репродукции лошадей»                                                   

Научный руководитель: Деев Александр Николаевич, преподаватель спец. дисциплин ГБПОУ ВО 

«Хреновская школа наездников». 

 

 

Секция 2 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(1 корпус, ауд. 04) 

 

 Модератор: Еремин Андрей Владимирович, председатель ЦК дисциплин и профессиональных 

модулей механизации сельского хозяйства и технологии машиностроения, преподаватель ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

 Эксперты: 

 1. Козлов Дмитрий Геннадиевич, к.т.н., доцент, заместитель декана по профориентационной работе 

и трудоустройству агроинженерного факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I». 

 2. Дрожжин Артем Петрович, директор МКУ «Управление сельского хозяйства Острогожского 

муниципального района». 

 3. Чеботок Андрей Николаевич, заместитель исполнительного директора ООО «Восток-Агро». 

 4. Кутелев Александр Николаевич, директор ООО «АЛЬФА». 

 5. Казьмина Наталья Анатольевна, директор ООО «Селекционно-Гибридный Центр». 

 6. Плужникова Наталья Петровна, начальник отдела оценки, обучения и кадрового резерва 

ООО СХП «Новомарковское». 
 

Выступающие: 

1. Кравченко Александр Александрович, 3 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

«Комплекс машин для выращивания гречихи» 

Научный руководитель: Еремин Андрей Владимирович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

2. Лукин Андрей Алексеевич, 3 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

«Модернизация культиватора для предпосевной обработки почвы с расчетом параметров лап» 

Научный руководитель: Еремин Андрей Владимирович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

3.  Кокоткин Владислав Максимович, 2 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

«Роботизированное сельское хозяйство будущего» 

Научный руководитель: Щербинина Лариса Валерьевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

4. Хохлов Алексей Евгеньевич, 4 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

«Сравнительный анализ современных технологий возделывания подсолнечника» 
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Научный руководитель: Однодворцев Юрий Михайлович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

5. Гелемеев Александр Геннадиевич, 3 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

«Диагностика будущего» 

Научный руководитель: Суховерхов Евгений Михайлович, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

6. Митрофанов Алексей Владимирович, 4 курс, специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум». 

«Энергосбережение в АПК при помощи автоматизации технологических процессов» 

Научный руководитель: Кашкаров Александр Иванович, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский 

аграрный техникум». 

7. Федоров Владислав Андреевич, 4 курс, специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум». 

«Перспективы энергосбережения в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Панченко Роман Сергеевич, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум». 

 

Заочное участие 

____________________ 

 

8. Кубышкин Данил Алексеевич, 2 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

«Основные направления инновационного развития сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Пахомова Ирина Витальевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

9.  Ляпина Валерия Сергеевна, 4 курс, специальность 35.02.05 Агрономия, ГБПОУ ВО «Лискинский 

аграрно-технологический техникум». 

«Анализ экономического состояния агропромышленного комплекса Лискинского района» 

Научный руководитель: Помыкина Светлана Михайловна, преподаватель, методист ГБПОУ ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум». 

10.  Дудина Виктория Александровна, 3 курс, специальность 35.02.05 Агрономия, Марийский аграрный 

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

«Применение «Эпина-экстра» на гладиолусах» 

Научный руководитель: Рябчикова Вера Мартыновна, преподаватель Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

11.  Афанасьева Диана Юрьевна, 4 курс, специальность 35.02.05 Агрономия, Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

«Совершенствование технологии производства картофеля на примере ГНУ Марийский НИИСХ 

Россельхозакадемии Медведевского района РМЭ» 

Научный руководитель: Лучинина Анастасия Васильевна, преподаватель Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

12.  Юркина Екатерина Алексеевна, 3 курс, специальность 35.02.05 Агрономия, Марийский аграрный 

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

«Внедрение ресурсосберегающих технологий в ЗАО ПЗ «Семеновский» Медведевского района 

Республики Марий Эл» 

Научный руководитель: Винокурова Нина Андреевна, преподаватель Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

13.  Якимова Елена Николаевна, 3 курс, специальность 35.02.05 Агрономия, Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

«Цифра» на службе у аграриев: возможности и проблемы» 

Научный руководитель: Мурзанаева Лариса Васильевна, преподаватель Марийский аграрный колледж 

(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 
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14.  Горшков Станислав Дмитриевич, 3 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

ГБПОУ «Ржевский колледж». 

«Повышение маневренности сельскохозяйственных агрегатов за счет изменения конструктивных 

элементов трактора» 

Научный руководитель: Львов Владимир Васильевич, преподаватель ГБПОУ «Ржевский колледж». 

15.  Федосеев Иван Андреевич, 4 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, ГБПОУ 

«Ржевский колледж». 

«Внесение органических удобрений под картофель ленточным способом» 

Научный руководитель: Львов Владимир Васильевич, преподаватель ГБПОУ «Ржевский колледж». 

16.  Гумерова Илиана Руслановна, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

«Современные технологии механизированных работ в животноводстве в условиях 

сельскохозяйственного предприятия СХПК «Транссервисмолоко» Вагайского района» 

Научный руководитель: Гумерова Сабарчан Шамсулеймановна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум». 

17.  Третьяков Дмитрий Владимирович, 2 курс, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

«Современные технологии автоматизации и энергосбережение в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Иовлев Виталий Александрович, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум». 

18.  Шароварина Алина Васильевна, 4 курс, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), Трубчевский аграрный колледж - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 

«Информационные технологии и точное земледелие в Брянской области» 

Научный руководитель: Писарева Татьяна Ивановна, преподаватель, Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

19.  Клецова Наталья Александровна, 4 курс, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), Трубчевский аграрный колледж - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 

«Энергосберегающая технология возделывания картофеля в Нечерноземье» 

Научный руководитель: Писарева Татьяна Ивановна, преподаватель, Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

20.  Тышкевич Максим Васильевич, 2 курс, специальность 21.02.05 Земельно–имущественные отношения, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 

«Технология возделывания картофеля в условиях Брянской области» 

Научный руководитель: Стельмахова Елена Петровна, преподаватель, Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

21.  Глазунов Кирилл Сергеевич, 2 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 

«Эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и технологий в Центральном 

федеральном округе» 

Научный руководитель: Синица Дмитрий Николаевич, преподаватель, Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

22.  Калеников Никита Александрович, 2 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 
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«Техническое обслуживание и ремонт современной сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Синица Дмитрий Николаевич, преподаватель, Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

23.  Мохнорылов Максим Андреевич, 2 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 

«Механизация растениеводства, технологии возделывания сельскохозяйственных культур на 

примере Брянской области» 

Научный руководитель: Синица Дмитрий Николаевич, преподаватель, Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

24.  Скабо Сергей Сергеевич, 3 курс, специальность 35.02.15 Кинология, Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

«Проблемы производства импортозамещающей сельскохозяйственной продукции на территории 

Брянской области» 

Научный руководитель: Цибуля Татьяна Викторовна, преподаватель, Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет». 

25.  Дудура Дмитрий Владимирович, 4 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова». 

«Внедрение новых подходов в техническом обслуживании и ремонте современной 

сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Нимгиров Евгений Саранович, преподаватель Башантинский колледж имени Ф.Г. 

Попова (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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

26.  Лебедев Илья Владимирович, 3 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова». 

«Технологии кормления сельскохозяйственных животных» 

Научный руководитель: Удодов Юрий Михайлович, преподаватель, Башантинский колледж имени Ф.Г. 

Попова (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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

27.  Менктиев Бевельдян Федорович, 3 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова». 

«Энергосбережение объектов аграрно-промышленного комплекса» 

Научный руководитель: Кривко Иван Павлович, преподаватель, Башантинский колледж имени Ф.Г. 

Попова (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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

28.  Солонец Юрий Николаевич, 2 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова». 

«Технология возделывания подсолнечника в условиях Калмыкии» 

Научный руководитель: Григорьева Людмила Александровна, преподаватель, Башантинский колледж 

имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 
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29.  Песков Игорь Сергеевич, 3 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

Березовский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности». 

«Влияние междурядных обработок на засоренность посевов сахарной свеклы» 

Научный руководитель: Лоскутов Александр Иванович, преподаватель специальных дисциплин 

Березовского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности». 

30.  Зинченко Андрей Вячеславович, 2 курс, ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж 

имени М.Ф. Тимашовой». 

«Использование трехфазной синхронной машины специальной конструкции с возбуждением от 

постоянных магнитов» 

Научный руководитель: Брагина Наталья Александровна, преподаватель ГБПОУ ВО «Бобровский 

аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой». 

31.  Долгушина Арина Михайловна, 2 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГПОУ ТО 

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

«Менеджмент в агропромышленном комплексе» 

Научный руководитель: Новикова Анастасия Сергеевна, преподаватель экономических дисциплин, 

кандидат с\х наук ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 

32.  Горюшкина Юлия Юрьевна, 1 курс, специальность 21.02.05 Земельно - имущественные отношения, 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум». 

«Перспективы использования беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве 

Воронежской области» 

Научный руководитель: Бородина Екатерина Александровна, преподаватель ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум». 

33.  Костюк Дмитрий Олегович, 4 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, ГБПОУ 

ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум». 

«Внедрение электротехнологий - ступень к развитию сельскохозяйственного производства» 

Научный руководитель: Сторублевцева Галина Николаевна, преподаватель высшей категории ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум». 

34.  Насонов Александр Владимирович, 4 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности». 

«Инновационные технологии при возделывании озимых культур (озимая пшеница)» 

Научный руководитель: Сторублевцева Галина Николаевна, преподаватель высшей категории ТОГБПОУ 

«Жердевский колледж сахарной промышленности». 

35.  Зименский Валентин Геннадьевич, 3 курс, ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный 

техникум». 

«Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Мещеряков Вячеслав Александрович, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ ВО 

«Аннинский аграрно-промышленный техникум». 

36.  Зименский Валентин Геннадьевич, 3 курс, ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный 

техникум». 

«Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Мещеряков Вячеслав Александрович, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ ВО 

«Аннинский аграрно-промышленный техникум». 

37.  Толкачев Семен Олегович, 1 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, ГБПОУ 

ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум». 

«Автоматизация энергообъектов» 

Научный руководитель: Петенко Вера Мефодьевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум».  

38.  Мостовой Алексей Николаевич, 1 курс, специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений. 

«Энергосберегающие материалы для тепловой оболочки сельскохозяйственных зданий» 

Научный руководитель: Горобцова Оксана Александровна, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский 

аграрный техникум».  
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39.  Погорелов Андрей Владимирович, 4 курс, специальность 0835.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум». 

«Совершенствование системы обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники как фактор 

повышения её надежности» 

Научный руководитель: Сорокин Алексей Николаевич, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский 

аграрный техникум».  

40.  Подобашев Дмитрий Сергеевич, 2 курс, специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум». 

«Современная технология устройства наружных стен из пеноблоков сельскохозяйственных зданий» 

Научный руководитель: Горобцова Оксана Александровна, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский 

аграрный техникум».  

41.  Ушаков Виталий Евгеньевич, 4 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум». 

«Перспективы энергосбережения в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Панченко Роман Сергеевич, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум».  

42.  Шевцов Андрей Николаевич, 4 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум». 

«Автоматизация сельхозпредприятий одно из направлений энергосбережения» 

Научный руководитель: Кашкаров Александр Иванович, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский 

аграрный техникум».  

43.  Красулин Виктор Александрович, 4 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум». 

«Автоматизация имитации заката и рассвета в помещении птичника» 

Научные руководители: Андросова Оксана Владимировна, преподаватель профессионального цикла, 

Андросов Николай, Николаевич, зам. директора по учебно-производственной работе, ГБПОУ ВО 

«Калачеевский аграрный техникум».  

44.  Паршукова Анна Алексеевна, 1 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГПОУ «Коми 

республиканский агропромышленный техникум имени Н. В. Оплеснина». 

«Организация фермерского хозяйства по выращиванию и откорму КРС на мясо» 

Научный руководитель: Шильникова Светлана Васильевна, преподаватель экономических дисциплин 

ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н. В. Оплеснина».  

45.  Малышев Владимир Витальевич, 3 курс, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, ОГАПОУ 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

«Современные инновации и технологии в сельскохозяйственной отрасли» 

Научный руководитель: Бельченко Валерия Витальевна, преподаватель ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум».  

46.  Руппель Даниэль, 2 курс, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум». 

«Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур» 

Научный руководитель: Бельченко Валерия Витальевна, преподаватель ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум».  

47.  Власова Лидия Юрьевна, 4 курс, специальность 35.02.05 Агрономия, ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум». 

«Технология возделывания подсолнечника на примере ООО «ЦЧ АПК» филиал «Лискинский» 

Лискинского района Воронежской области» 

Научный руководитель: Помыкина Светлана Михайловна, преподаватель, методист ГБПОУ ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум». 

48.  Бобылев Никита Сергеевич, 4 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

«Пути повышения эффективности технического сервиса сельскохозяйственной техники в Тамбовской 

области» 

Научный руководитель: Полинченко Александр Иванович, преподаватель специальных дисциплин 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 
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49.  Ишин Никита Александрович, 4 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

«Контроль давления шин тракторов современным методом» 

Научный руководитель: Игнатушин Алексей Викторович, преподаватель специальных дисциплин, 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

50.  Кузин Кирилл Дмитриевич, 4 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

«Точное земледелие в Тамбовской области» 

Научный руководитель: Игнатушин Алексей Викторович, преподаватель специальных дисциплин 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

51.  Луцков Алексей Дмитриевич, 2 курс, специальность 35.02.05 Агрономия, ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум». 

«Особенности выращивания зерновых культур при органическом земледелии» 

Научный руководитель: Кузнецова Галина Николаевна, преподаватель ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум». 

52.  Пчелинцев Иван Андреевич, 3 курс, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

«Инновационные решения в уборке зерновых культур» 

Научный руководитель: Попов Юрий Владимирович, преподаватель специальных дисциплин ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум». 

53.  Елизаров Михаил Евгеньевич, 2 курс, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный 

колледж». 

«Человек, дорога, автомобиль и безопасность» 

Научный руководитель: Барсков Вадим Леонидович, мастер производственного обучения ГАПОУ ВО 

«Никологорский аграрно-промышленный колледж». 

54.  Гаврилов Илья Александрович, 3 курс, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный 

колледж». 

«Культура вождения автомобиля» 

Научный руководитель: Барсков Вадим Леонидович, мастер производственного обучения ГАПОУ ВО 

«Никологорский аграрно-промышленный колледж». 

55.  Суворкин Сергей Павлович, 2 курс, специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный 

колледж». 

«Применение модернизированной роторной косилки КРН-2,1на примере КФХ Вязниковсского 

района» 

Научный руководитель: Хохлова Наталья Валентиновна, преподаватель ГАПОУ ВО «Никологорский 

аграрно-промышленный колледж». 

56.  Барнась Константин Петрович, 3 курс, Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 

«Современные методы энергосбережения  в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Ревков Григорий Васильевич, преподаватель, Новозыбковский 

сельскохозяйственный техникум – филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 

57.  Селиванов Егор Андреевич, 3 курс, Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 

«Тенденции развития технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в АПК» 

Научный руководитель: Новиков Владимир Алексеевич, преподаватель, Новозыбковский 

сельскохозяйственный техникум – филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет». 
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58.  Агошков Владислав Владимирович, 1 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Инновационные направления в современном птицеводстве» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж». 

59.  Быкова Марина Владимировна, 1 курс, специальность 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Роль сидератов как фактора биологической интенсификации земледелия» 

Научный руководитель: Кубрина Ольга Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

60.  Лазьков Сергей Александрович, 2 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Основные направления энергосбережения в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Даценко Надежда Александровна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж». 

61.  Гапешко Владимир Алексеевич, 1 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Мероприятия по снижению потерь в сельских электрических сетях» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж». 

62.  Молоток Евгений Викторович, 4 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Технологические процессы очистки и сортировки зерна» 

Научный руководитель: Михайличенко Валентина Николаевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж». 

63.  Обухов Евгений Вадимович, 1 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Основные проблемы тепличного хозяйства в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж». 

64.  Пронин Даниил Максимович, 4 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Планово-предупредительная система ТО и ремонта, как основная стратегия ремонтного 

производства» 

Научный руководитель: Ярных Елена Александровна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж». 

65.  Скрыпников Алексей Юрьевич, 1 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Характеристика оборудования производства колбасных изделий» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж». 

66.  Соломка Никита Артемович, 1 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Автоматизация процессов послеуборочной обработки зерна» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж». 

67.  Тоцкий Никита Андреевич, 1 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Современное состояние автоматизации перерабатывающего производства» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж». 

68.  Фиронов Даниил Романович, 2 курс, специальность 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Севооборот и его значение в адаптивном земледелии» 

Научный руководитель: Кубрина Ольга Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 
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69.  Цуканов Артем Александрович, 4 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Общая характеристика машин очистки и сортировки зерна» 

Научный руководитель: Михайличенко Валентина Николаевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж». 

70.  Юносов Иван Александрович, 1 курс, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

«Автоматизация технологических процессов в мукомольном производстве» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж». 

71.  Магей Евгений Васильевич, 3 курс, профессия 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

агропромышленный техникум». 

«Виды удобрений и их влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и экологию» 

Научный руководитель: Гуляева Татьяна Дмитриевна, преподаватель, Почетный работник НПО РФ, 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

агропромышленный техникум». 

72.  Петровых Александр Михайлович, 3 курс, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

агропромышленный техникум». 

«Современная технология заготовки кормов в условиях Пермского края» 

Научный руководитель: Гуляева Татьяна Дмитриевна, преподаватель, Почетный работник НПО РФ, 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

агропромышленный техникум». 

73.  Усынина Мария Владимировна, 2 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария, ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». 

«Динамика и мониторинг запаса омуля-главной промысловой рыбы озера Байкал» 

Научный руководитель: Алексеева Елизавета Савельевна, преподаватель ГБПОУ «Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н. Ербанова». 

74.  Первухина Александра Сергеевна, 2 курс, специальность 35.01.10 Овощевод защищенного грунта, 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж». 

«Выращивание рассады овощных культур гидропонным способом/на примере ООО агрокомплекса 

Иванисово/» 

Научный руководитель: Киселева Лариса Борисовна, преподаватель ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж». 

75.  Широкова Анна Андреевна, 3 курс, специальность 35.01.10 Овощевод защищенного грунта, ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж». 

«Выращивание огурца гидропонным способом /на примере ООО агрокомплекса Иванисово/» 

Научный руководитель: Киселева Лариса Борисовна, преподаватель ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж». 

76.  Виноградова Екатерина Игоревна, 3 курс, специальность 35.01.10 Овощевод защищенного грунта, 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж». 

«Методы интегрированной защиты в производственных теплицах ООО «Агрокомплекса  Иванисово» 

Научный руководитель: Киселева Лариса Борисовна, преподаватель ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж». 
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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. 

 

 


