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МЕЖВУЗОВСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В РАМКАХ ПЕРЕХОДА 

НА ФГОС ВПО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 
 

24 февраля, 10.00                                                                   Аудитория 349 

 

Руководитель – д-р хим. наук, профессор Гусакова Н.Н. 

Секретарь – канд. хим. наук, доцент Холкина Т.В. 

 

1. «Агроцентр» Саратовского ГАУ – инновационная база реализации 

профессиональных компетенций бакалавров и магистров агрономической 

направленности подготовки.  

Сергеева И.В., д-р биол. наук, профессор 

Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 

Лебедь Л.В., канд. биол. наук, доцент 

Синякова Л.Ю., зав. агрохимической лабораторией 

УНПК «Агроцентр», г. Саратов 

 

2. Разработка тестовых заданий по дисциплине «Химия», формирующей 

общекультурную компетенцию в рамках аккредитации ВУЗа для бакалавров 

агрономического и лесохозяйственного направлений подготовки. 
Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 
Рязанова Г.Е., канд. хим. наук, доцент, почетный профессор СГАУ 
 
3. Опыт использования моделирования в рамках дисциплины «Органическая 

химия» для бакалавров агрономического направления подготовки. 
Сердюкова Т.Н., канд. хим. наук, доцент;  
Холкина Т.В., канд. хим. наук, доцент 
 
4. Совершенствование методов анализа объектов окружающей среды на 

инструментальной базе ООО «Сигма-Эко» для бакалавров и магистров 
агрономического направления подготовки. 

Сергеева И.В., д-р биол. наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», г. Саратов 
Федотова А.В., канд. пед. наук 
Лебедь Л.В. – канд. биол. наук, доцент ООО«Сигма-Эко», г. Саратов 
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5. Перспективы решения актуальных проблем современного школьного 

образования в рамках Августовских совещаний учителей естественнонаучного 
направления. 

Сергеева И.В., д-р биол.наук, профессор 
Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 
Лебедь Л.В., канд. биол. наук, доцент 
Герцун Н.В., начальник отдела опытно-экспериментальной работы МКУ 

«Городской методический центр» 
Тюрина И.В., заместитель председателя предметной комиссии по проверке 

ЕГЭ и ОГЭ, преподаватель химии МЛ СГМУ 
Комитет по образованию администрации МО «Город Саратов», г. Саратов 
 
6. Новые методы преподавания органической химии в рамках школьного 

лектория «Юный Вавиловец». 
Сердюкова Т.Н., канд. хим. наук, доцент 
Холкина Т.В., канд. хим. наук, доцент 
 
7. Направления эколого-химического проектирования при изучении 

неорганической химии школьного лектория «Юный Вавиловец». 
Сердюкова Т.Н., канд. хим. наук, доцент 
Холкина Т.В., канд. хим. наук, доцент 
 
8. Особенности преподавания дисциплины «Химия» иностранным 

слушателям подготовительного отделения. 
Холкина Т.В., канд. хим. наук, доцент 
 
9. Профессиональная направленность «Практикума по аналитической химии» 

для студентов направления подготовки «Агрономия». 
Сергеева И.В., д-р биол.наук, профессор 
Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 
Холкина Т.В., канд. хим. наук, доцент 
Сердюкова Т.Н., канд. хим. наук, доцент 
 
10. Биологические и химические методы оценки качества природных вод 

бассейна реки Суры Пензенской области. 
Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 
Митрофанова Е.В., учитель высшей категории по биологии и экологии  
                                   МОУ СОШ с. Лопатино Пензенская область 
 
11. Перспективы и проблемы экспрессного определения качества среды в 

малых городах Саратовской области. 
Леонтьева А.С.; ст. лаборант 
                           МУПП «Саратов водоканал», г. Саратов 
Лебедь Л.В., канд. биол. наук, доцент 
Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 
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12. Изучение влияния наноформ глауконита на силу роста семян яровой 
пшеницы. 

Бояджян А.В., аспирантка 2 года обучения 
Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 
 
13. Селенсодержащие биологически активные вещества – антистрессовые 

протекторы для цветочных культур. 
Линькова Е.И., зав. лабораторией института химии Саратовский ГУ, 

 г. Саратов 
Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 
 
 14. Методические подходы к разработке УМКД по дисциплине «Химия» 

для бакалавров агроинженерных направлений подготовки. 
Яковлева Е.В., канд. хим. наук, доцент 
 
 15. Особенности структуры и профессиональная направленность 

дисциплины «Химия» для бакалавров «Лесное дело» и «Ландшафтная 
архитектура». 

Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 
Яковлева Е.В., канд. хим. наук, доцент 
 
16. Внедрение европейского опыта и особенности преподавания дисциплины 

«Химия» для бакалавров направлений подготовки «Природообустройство и 
водопользование». 

Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 
Яковлева Е.В., канд. хим. наук, доцент 
 
17. Расширение тематики интеллектуальных  игр по естественным наукам и 

их роль в социокультурном и патриотическом воспитании школьников 
Поволжского региона. 

Сергеева И.В., д-р биол. наук, профессор 
Гусакова Н.Н., д-р хим. наук, профессор 
Холкина Т.В., канд. хим. наук, доцент 
Яковлева Е.В., канд. хим. наук, доцент 
Сердюкова Т.Н., канд. хим. наук, доцент 
Лебедь Л.В., канд. биол. наук, доцент 
 
18. Инновации в преподавании общей химии для бакалавров. 
Пичугина Г.А., канд. пед. наук, доцент Институт химии СГУ, г. Саратов 
 
19. Анализ результатов всероссийской олимпиады школьников по химии за 

период 2012–2015 гг. 
Косырева И.В., зав. кафедрой, канд. хим. наук, доцент Институт химии СГУ, 

г. Саратов 
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СЕКЦИЯ «РАСТЕНИЕВОДСТВО, СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА» 
 

24 февраля 2015 г, 10.00       Аудитория 702 

 

Руководитель – д-р с.-х. наук, профессор Дружкин А.Ф. 

Секретарь – аспирантка Костина Е.Е. 

 
1. Приемы ресурсосбережения при выращивании полевых культур в Поволжье 

и их эколого-экономическое обоснование. 
Нарушев В.Б., д-р с.-х. наук, профессор 
Одиноков В.Е., канд. э. наук, руководитель КФХ 
Косолапов Д.С., аспирант 
Одиноков Е.В., аспирант 
Казаков К.И., аспирант 
 
2. Продуктивность и симбиотическая активность сортов нута на черноземах 

Саратовского Правобережья. 
 Шьюрова Н.А., канд. с.-х. наук, доцент 
 Шевцова Л.П., д-р с.-х. наук, профессор 

 
3. Переуплотнение почвы – один из главных факторов деградации почв в 

Поволжье. 
Николайченко Н.В., д-р с.-х. наук, доцент 
 
4. Оценка продуктивности новых сортов и гибридов подсолнечника и 

разработка приемов их возделывания в Поволжье. 
Лекарев В.М., канд. с.-х. наук 
Графов В.П., канд. с.-х. наук 
Нарушев В.Б., д-р с.-х. наук, профессор 
Горшенин Д.В., аспирант 
Шарипов В.Р., аспирант 
 
5. Продуктивность различных сортов озимой пшеницы в условиях Саратовского 

Правобережья. 
Субботин А.Г., канд. с.-х. наук, доцент 
 
6. Испытание новых линий зернового сорго по хозяйственно ценным 

признакам. 
Морозов Е.В., канд. с.-х. наук, доцент 
Вертикова Е.А., канд. с.-х. наук, доцент 
 
7. Влияние минеральных удобрений на продуктивность расторопши 

пятнистой в условиях Поволжья. 
Николайченко Н.В., доктор с.-х. наук, доцент 
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8. Совершенствование приемов возделывания гречихи в Поволжье. 
Нарушева Е.А., канд. с.-х. наук 
Нарушев В.Б., д-р с.-х. наук, профессор 
Шишкин А.А., аспирант 
 
9. Продуктивность проса в зависимости от применения гербицидов и 

ростостимулирующих веществ в Саратовском Правобережье. 
Полянский М.В., аспирант 
Дружкин А.Ф., д-р с.-х. наук, профессор 
 
10. Влияние ростостимулирующих препаратов на продуктивность ярового 

рыжика. 
Слободянюк А.К., аспирант 
Шевцова Л.П., д-р с.-х. наук, профессор 
 
11. Инновационные приемы возделывания картофеля в Поволжье. 
Нарушев В.Б., д-р с.-х. наук, профессор 
Моисеев А.В., руководитель КФХ  
Преймак С.А., канд. с.-х. наук 
Хоришко Т.И., аспирант 
Моисеев А.А., студент 5 курса 
 
12. Получение миниклубней картофеля в аэропонной установке. 
Терентьева Е.В., аспирант 
Ткаченко О.В., канд. с.-х. наук, доцент 
 
13. Разработка основ стабилизации продуктивности зерновых культур в 

степном Поволжье. 
Нарушев В.Б., д-р с.-х. наук, профессор 
Султанов Р.Г, аспирант 
Куковский С.А., аспирант 
Шоров Р.А., аспирант 
Исмагулов Д.З., аспирант 
 
14. Амарант – перспективная культура для сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. 
Башинская О.С., канд. с.-х. наук, доцент 
 
15. Современные приемы возделывания кукурузы на зерно в условиях 

Саратовского Правобережья. 
Шабаров М.А., аспирант 
Беляева А.А., канд. с.-х. наук, доцент 
 
16. Селекционная оценка почти изогенных линий яровой мягкой пшеницы, 

устойчивых к листовой ржавчине. 
Панькова Е.М., аспирант 
Лобачев Ю.В., д-р с.-х. наук, профессор 
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17. Симбиотическая продуктивность чечевицы и приемы её активации. 
Марухненко А.И., аспирант 
Шевцова Л.П., д-р с.-х. наук, профессор 
 
18. Каллусогенез и регенерация в культуре соматических клеток и тканей 

подсолнечника in vitro. 
Костина Е.Е., аспирант 
Лобачев Ю.В., д-р с.-х. наук, профессор 
Ткаченко О.В., канд. с.-х. наук, доцент 
 
19. Селекционная оценка линий суданской травы. 
Морозов Е.В., канд. с.-х. наук, доцент 
Вертикова Е.А., канд. с.-х. наук, доцент 
 
20. Влияние нормы высева на продуктивность суданской травы в засушливых 

условиях Саратовского Левобережья. 
Лиховцова Е.А., ст. преподаватель 
 
21. Разработка приемов возделывания нетрадиционных масличных культур в 

Поволжье. 
Шишкин А.А., аспирант 
Нарушев В.Б., д-р с.-х. наук, профессор 
Мамбеталиев М.Х., аспирант 
Смирнов Д.В., аспирант 
Затеева Л.С., магистр 2 курса 
 
22. Современные средства защиты сои от сорняков. 
Красильников В.Т., аспирант 
Лобачев Ю.В., д-р с.-х. наук, профессор 
 
23. Результаты селекции декоративного подсолнечника. 
Курасова Л.Г., канд. биол. наук, доцент 
Лобачев Ю.В., д-р с.-х. наук, профессор 

 
24. Влияние разной нормы высева и конструкции лесных полос на 

продукимвность люцерны 
Пуговкина И.А., соискатель 
Проездов П.Н., д-р с.-х. наук, профессор 
Панфилов А.В., канд.с-х наук 

 
25.Влияние предшественника на урожайность зернового сорго и кукурузы в 

полевых севооборотах" 
Плаксина В.С., аспирант 2-го года обучения  



 
10 

 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ» 
 

25 февраля 2015 г, 10.00                                                  Аудитория 338 

 

Руководитель – д-р биол. наук, профессор Сергеева И.В. 

Секретарь – канд. с.-х. наук, доцент Пономарева А.Л. 

 

1. Влияние антропогенного фактора на динамику видового состава флоры 

лесопарка п. Лесной Энгельсского района. 

Шевченко Е.Н., канд. с.-х. наук, доцент;  

Маркова М.Н., магистр 1 курса 

 

2. Оценка сезонных изменений качества воды родников Саратовского и 

Лысогорского районов. 

Сергеева И.В., д-р биол. наук, профессор;  

Ахметова А.В., аспирантка 3 года обучения 

 

3. Закономерности индивидуального роста Gigantodiaptomushungaricus 

(Kiefer 1932). 

Евдокимов Н.А., канд. биол. наук, доцент 

 

4. Сравнительный анализ сезонной динамики и трофических статусов 

Calanoida (Crustacea) временных водоемов. 

Евдокимов Н.А., канд. биол. наук, доцент 

 

5. Социальная адаптация к новым экологическим рискам. 

Евдокимова А.И., канд. пед. наук, доцент 

 

6. Проблемы загрязнения окружающей среды топливно-энергетическим 

комплексом. 

Сергеева И.В., д-р биол. наук, профессор;  

Мохонько Ю.М., канд. с.-х. наук, доцент;  

Пономарева А.Л., канд. с.-х. наук, доцент 

 

7. Экологическая оценка загрязнения радионуклидами сельскохозяйственных 

продуктов. 

Ребеза О.С., канд. биол. наук, доцент; 

Ульянова О.В., канд. мед. наук, доцент 
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8. Защита посевов яровой пшеницы от сорных растений на черноземных 

почвах НИИСХ Юго-Востока. 

Даулетов М.А., канд. с.-х. наук, ст. преподаватель 

 

9. Дендропарки как источники новых видов растений на ООПТ. 

Cерова Л.А., ассистент; 

Беляченко А.А., канд. биол. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

10. К вопросу о сохранении редких растительных сообществ Саратовской 

области. 

Давиденко О.Н., канд. биол. наук, доцент; 

Беляченко А.А., канд. биол. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

11. Информационная основа мониторинга биологического разнообразия 

ООПТ. 

Беляченко А.А., канд. биол. наук, доцент; 

Беляченко А.В., канд. биол. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

12. Экологическое значение долин малых рек Правобережья Саратовской 

области для поддержания биоразнообразия региональной орнитофауны. 

Лобачев Ю.Ю., канд. биол. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

13. Преподавание экологических дисциплин в соответствии с 

международными стандартами: проблемы и решения. 

Подольский А.Л., РhD по экологии, профессор; 

Тихомирова Е.И., д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой; 

Макарова А.А., канд. экон. наук, доцент; 

Анохина Т.В., канд. мед. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 
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14. Исследования динамики колонии околоводных рыбоядных птиц с 

использованием технологий ГИС. 

Бобырев С.В., д-р техн. наук, профессор; 

Подольский А.Л., РhD по экологии, профессор; 

Лобачев Ю.Ю., канд. биол. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

15. Адаптивные потенциалы древесных растений как показатели изменения 

биоемкости городской среды.  

Симонова З.А., канд. биол. наук, доцент; 

Макарова А.А., канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

16. Оросительные мелиорации Заволжья Саратовской области: современное 

состояние и проблемы. 

Атаманова О.В., д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

17. Современные биосенсорные системы для биомониторинга загрязненных 

сред. 

Тихомирова Е.И., д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

18. Оценка степени загрязнения тяжелыми металлами снежного покрова 

агроценозов Марксовского района Саратовской области по результатам 

исследований за 2013-2014 гг. 

Сергеева И.В., д-р биол. наук, профессор;  

Торин И.А., аспирант 3 года обучения 

 

19. Проблемы загрязнения воздушной среды и перспективы их решения (на 

примере предприятия ОАО «Вольскцемент» Вольского района Саратовской 

области). 

Маркин Е.П., государственный инспектор РФ Саратовской области; 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

«Роспотребнадзор по Саратовской области», г. Саратов 

Пономарева А.Л., канд. с.-х. наук, доцент; 

Мохонько Ю.М., канд. с.-х. наук, доцент 
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20. Агрохимическая и агроэкологическая оценка состояния почв ООО 

«Урожай – 1» Ершовского района Саратовской области. 

Сергеева И.В., д-р биол. наук, профессор;  

Шыхмамедова Т.С., магистр 1 курса; 

Пономарева А.Л., канд. с.-х. наук, доцент; 

Мохонько Ю.М., канд. с.-х. наук, доцент 

 

21. Агроэкологический мониторинг сельскохозяйственных земель колхоза 

«Победа» Ивантеевского района Саратовской области. 

Ферзилаева Ж.Е., магистр 1 курса; 

Пономарева А.Л., канд. с.-х. наук, доцент; 

Мохонько Ю.М., канд. с.-х. наук, доцент 

 

22. Перспективы использования методов биомониторинга на территории 

города Саратова. 

Зазулина К.М., магистр 1 курса; 

Пономарева А.Л., канд. с.-х. наук, доцент; 

Мохонько Ю.М., канд. с.-х. наук, доцент 

 

23. Определение возраста залежных земель по компонентам растительных 

сообществ. 

Шевченко Е.Н., канд. с.-х. наук, доцент; 

 

24. Экологический анализ фитоценозов залежных земель Правобережья 

Саратовской области. 

Сергеева И.В., д-р биол. наук, профессор;  

Шевченко Е.Н., канд. с.-х. наук, доцент;  

Зябирова М.М., аспирантка 3 года обучения 

 

25. Использование метода LASKA для изучения роста колоний 

бактериальных клеток. 

Ребеза О.С., канд. биол. наук, доцент; 

Ульянова О.В., канд. мед. наук, доцент 

Ульянов С.С., д-р физико-математ. наук, профессор 

НИУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  

 

26. Качество пыльцы и цитоэмбриологические признаки гаметофитного 

апомиксиса в популяциях видов Chondrilla L. Нижнего Поволжья. 

Полякокова Ю.А., аспирантка 1 года обучения 

УНЦ «Ботанический сад», г. Саратов 
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27. Исследование частоты гаметофитного апомиксиса некоторых видов 

Ranunculaceae. 

Ермолаева Н.Н., аспирантка 3 года обучения 

УНЦ «Ботанический сад», г. Саратов 

 

28. Возрастные спектры ценопопуляций Майкарагана волжского (Calophaca 

wolgarica (L.fil.)DC.) в Волгоградской области. 

Пастухова А. И., биолог отдела Биологии и экологии растений 

УНЦ «Ботанический сад», г. Саратов 

 

29. Роль совершенствования сети ООПТ в сохранении численности дрофы на 

территории Саратовской области. 

Андриянова Ю.М., канд. с.-х. наук, доцент; 

Мохонько Ю.М., канд. с.-х. наук, доцент 

 

 

30. Биоиндикационное значение флуктуирующей ассиметрии листовой 

пластинки земляники лесной (Fragaria vesca L.). 

Мохонько Ю.М.,  канд. с.-х. наук, доцент; 

Власов Д.А., магистр 2 курса 

 

31. Организация и проведение учебных практик по дисциплинам «Ботаника», 

«Биология», «Экология», «Биоразнообразие» на кафедре «Ботаника, химия и 

экология». 

Сергеева И.В.,  д-р биол. наук, профессор; 

Шевченко Е.Н., канд. с.-х. наук, доцент; 

Спивак Н.А.,  канд. с.-х. наук, доцент; 

Ребеза О.С., канд. биол. наук, доцент; 

Гулина Е.В., ст. преподаватель 

 

32. Характеристика темно-каштановых почв как объект мониторинга. 

Евдокимов Н.А.,канд. биол. наук, доцент 

Лотарева Л.А., магистр 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ АСПИРАНТОВ И МАГИСТРОВ 

 «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

И ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ» 
 

25 февраля 2015 г, 12.00                                                                    Аудитория 603 

 

Модераторы:  д-р с.-х. наук, профессор Денисов Е.П. 

     д-р с.-х. наук, профессор Денисов К.Е. 

    д-р с.-х. наук, профессор Солодовников А.П. 

             д-р с.-х. наук, профессор Назаров В.А. 

                          Секретарь - канд. с.-х. наук, доцент Молчанова Н.П. 

 

Проблема: «Воспроизводство почвенного плодородия и повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур в Поволжском регионе»  

 

1. Влияние эффективности применения стимуляторов роста при различных 

вариантах обработок почвы на яровой пшеницы. 

Полетаев И.С., аспирант 

науч. рук. Денисов Е.П., д-р с.-х. наук, профессор 

 

2. Влияние удобрений на плодородие почвы и продуктивность топинамбура в 

условиях Среднего Поволжья. 

Каукенов Р.Ш., аспирант 

науч. рук. Нарушева Е.А., канд. с.-х. наук, доцент 

 

3. Роль минерального азота и биостимуляторов в формировании 

продуктивности сафлора. 

Боженик Е.В., аспирант  

науч. рук. Нарушева Е.А., канд. с.-х. наук, доцент 

 

4. Изменение химического состава урожая сорго под влиянием удобрений на 

каштановой почве Заволжья. 

Рыжов Н.А., аспирант  

науч. рук. Белоголовцев В.П., д-р с.-х. наук, профессор 

 

5. Влияние обработки почвы на урожайность пропашных культур. 

Решетов Е.В., аспирант 

науч. рук. Денисов Е.П., др с.-х. наук, профессор 

 

6. Энергосберегающая обработка почвы как приемы сохранения плодородия. 

Карпец В.В., аспирант  

науч. рук. Денисов Е.П., д-р с.-х. наук, профессор 
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7. Биомелиорация нарушенных земель при строительстве трубопроводов. 

Зуев В.В., аспирант 

науч. рук. Денисов Е.П., д-р с.-х. наук, профессор 

 

8. Мелиорация солонцов.  

Зуев В.В., аспирант 

науч. рук. Денисов Е.П., д-р с.-х. наук, профессор 

 

9. Влияние минеральных удобрений на химический состав урожая проса на 

светло-каштановой почве Заволжья. 

Имашев И.Г., аспирант  

науч. рук. Белоголовцев В.П., д-р с.-х. наук, профессор 

 

10. Изменение морфологических и физических свойств черноземов 

обыкновенных при длительном сельскохозяйственном использовании и 

различных сельскохозяйственных культур. 

Михайлов М.С., аспирант  

науч. рук. Синицына Н.Е., д-р с.-х. наук, профессор 

 

11. Применение отходов биогазовой установки при возделывании яровой 

пшеницы. 

Сералиев З.С., аспирант 

науч. рук. Денисов К.Е., д-р с.-х. наук, профессор 

 

12. Перспектива применения органо-минерального удобрения на основе 

глауконитового концентрата в условиях Левобережья Саратовской области. 

Зеленова А.Н., соискатель 

науч. рук. Назаров В.А., д-р с.-х. наук, профессор 

 

13. Влияние солей редкоземельных элементов на продуктивность и качество 

ячменя на южном черноземе. 

Шлегин С.В., аспирант  

науч. рук. Назаров В.А., д-р с.-х. наук, профессор 

 

14. Эффективность применения биологически активных веществ на посевах 

яровой твердой пшеницы в условиях Правобережья Саратовской области. 

Платонова О.А., аспирант  

науч. рук. Назаров В.А., д-р с.-х. наук, профессор 

 

15. Влияние различных приемов обработки почвы на урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Саулина И.В., магистр 

науч. рук. Шагиев Б.З., канд. с.-х. наук, доцент 
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16. Влияние энергосберегающих технологий и стимулятора роста на 

продуктивность чечевицы. 

Дусанова А.А., магистр 

науч. рук. Солодовников А.П., д-р с.-х. наук, профессор 

 

17. Влияние различных агроприемов на урожайность гибридов подсолнечника 

в условиях северной Правобережной микрозоны Саратовской области. 

Слободяник Е.Е., магистр 

науч. рук. Денисов К.Е., д-р с.-х. наук, профессор 

 

18. Элементы технологии возделывания подсолнечника в Западной микрозоне 

Саратовской области. 

Трошин И.А., магистр  

науч. рук. Денисов К.Е., д-р с.-х. наук, профессор 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ,  

АГРОХИМИИ И ПОЧВОВЕДЕНИЯ» 
 

25 февраля 2015 г, 14.00                                                                 Аудитория 603 

 

Руководитель – д-р с.-х. наук, профессор Солодовников А.П. 

секретарь – канд. с.-х. наук, доцент Молчанова Н.П. 

 

1. Итоги научно-исследовательской, учебно-методической и воспитательной 

работы кафедры земледелия, мелиорации и агрохимии за 2014 год и перспективы 

развития на 2015 год. 

Уполовников Д.А., д-р с.-х. наук, доцент 

Павлова Т.И., канд. с.-х. наук, доцент 

 

2. Приемы адаптации сельскохозяйственных культур к условиям 

произрастания. 

Четвериков Ф.П., директор УНПО «Поволжье», канд. с.-х. наук 

 

3. Возделывание различных гибридов подсолнечника по нулевой технологии 

в Аркадакском районе.  

Подгорнов Е.В., канд. с.-х. наук, доцент 

 

4. Адаптация системы применения удобрений к международным санкциях в 

условиях Саратовской области. 

Губов В.И., канд. с.-х. наук, доцент 

 

5. Презентация проекта плодового яблоневого сада интенсивного типа в 

Корольковом саду.  

Линьков А.С. канд. с.-х. наук, доцент 

 

6. Разработка перспективных направлений использования технического 

углерода в сельском хозяйстве.  

Шагиев Б.З., канд. с.-х. наук, доцент 

 

7. Оптические явления в атмосфере Саратова.  

Морозова С.В., канд. геогр. наук, доцент 

Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

 

8. Динамика плотности почвы чернозема южного при минимализации 

основной обработки.  

Солодовников А.П., д-р. с.-х. наук, профессор 
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9. Влияние основной обработки почвы на урожайность кукурузы в условиях 

Правобережья Саратовской области.  

Летучий А.В., канд. с.-х. наук, доцент 

 

10. Влияние мелиоративной обработки почвы на урожайность яровой 

пшеницы в условиях Левобережья Саратовской области.  

Степанов Д.С., канд. с.-х. наук, доцент 

 

11. Дифференцированное влияние удобрений методом off-line на посевах 

озимой пшеницы. 

Денисов К.Е., д-р с.-х. наук, профессор 

 

12. Влияние фитомелиорации на плодородие южных черноземов.  

Уполовников Д.А., д-р с.-х. наук, доцент 

 

13. Ресурсосберегающие технологии при выращивании многолетних трав.  

Молчанова Н.П.,  канд. с.-х. наук, доцент 

 

14. Влияние органической мелиорации на урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Данилов А.Н., д-р с.-х. наук, профессор 

 

15. Влияние удобрений на свойства почв и урожайность сои в условиях 

Левобережья Саратовской области. 

Павлов А.И., гл. агроном, ООО «Новопокровское», г. Саратов 

Синицына Н.Е., д-р с.-х. наук, профессор 

Павлова Т.И., канд. с.-х. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО» 
 

 

Руководитель – д-р с.-х. наук, профессор Еськов И.Д. 

Секретарь – доцент Критская Е.Е. 

 

25 февраля 2015 г, 12.00       Аудитория 424 

 

1.Химический контроль засоренности двудольными сорняками агроценозов 

озимой пшеницы в условиях Левобережья Саратовской области. 

Еськов И.Д., д-р с.-х. наук, профессор 

Прохоров С.А., аспирант 

 

2. Вредоносность комплекса фитофагов на семенных посевах яровой 

пшеницы. 

Емельянов Н.А., д-р с.-х. наук, профессор 

Саченков А.В., аспирант 

 

3. Особенности продуктивности столовых корнеплодов в зависимости от 

сроков выращивания при конвейерном производстве овощей в условиях 

Саратовской области. 

Савченко А.В., аспирант 

Земскова Ю.К., канд. с.-х. наук, доцент 

 

4. Агроценоз зерновых культур при энергосберегающих обработках почвы в 

Поволжье. 

Чекмарева Л.И., д-р с.-х. наук, профессор 

Лихацкий Д.М., аспирант 

 

5. Вредоносность имаго и личинок пшеничного трипса. 

Емельянов Н.А., д-р с.-х. наук, профессор 

Масляков С.А., аспирант 

 

6. Влияние на продуктивность дайкона приемов выращивания при летнем 

посеве в условиях Саратовской области. 

Ваганова Т.В., аспирант 

Земскова Ю.К., канд. с.-х. наук, доцент 

 

7. Результаты интродукции лекарственных и пряно-вкусовых культур в 

условиях Саратовской области 

Суминова Н.Б., канд. с.-х. наук, ст. преподаватель 
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8. Влияние обработки почвы на состав энтомофауны на полях НИИСХ Юго-

Востока. 

Критская Е.Е., канд. с.-х. наук, доцент 

 

9. Сортоизучение ирисов бородатых в условиях Саратовской области. 

Лялина Е.В., канд. с.-х. наук, доцент 

 

10. Методологический подход к созданию учебно-методических комплексов 

дисциплины как средства реализации обучения. 

Земскова Ю.К., канд. с.-х. наук, доцент 

 
11. Особенности защиты цветочных культур от западного калифорнийского 

трипса в условиях защищенного грунта УНПК «Агроцентр». 
Губайдулина Ф.Г., аспирант 
Еськов И.Д., д-р с.-х. наук, профессор 
 
12. О роли листогрызущих насекомых в ослаблении дубрав Поволжья. 
Дубровин В.В., д-р биол. наук, профессор 
 
13.Особенности защиты огурца от вредных организмов в защищенном 

грунте.  
Спесивов С.А., аспирант 
Еськов И.Д., д-р с.-х. наук, профессор 
 

14. Вирус мозаики озимой пшеницы и пути его ограничения в Нижнем 
Поволжье. 

Баукенова Э.А., канд. с.-х. наук 
Маркелова Т.С., д-р с.-х. наук, профессор 

ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов 

 
15.Предварительные итоги изучения сортов винограда в УНПК 

«Агроцентр». 
Рябушкин Ю.Б., д-р с.-х. наук, профессор 
Рязанцев Н.В., аспирант 
 
16. Полевая и тепличная оценка яровой пшеницы на устойчивость к бурой 

ржавчине. 
Нарышкина Е.А., аспирант 
Маркелова Т.С., д-р с.-х. наук, профессор 
ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов 
 
17.  Скрининг мировой коллекции пшеницы на устойчивость к мучнистой росе  
Иванова О.В., канд. с.-х. наук 
Маркелова Т.С., д-р с.-х. наук, профессор 

ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов 
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18. Технологические особенности получения посадочного материала 

розмарина лекарственного. 

Фляженков А.В., аспирант 

Земскова Ю.К., канд. с.-х. наук, доцент 
 

19. Защита кукурузы от сорняков в условиях Правобережья Саратовской 

области. 

Манжелеев П.И., аспирант 

 Еськов И.Д., д-р с.-х. наук, профессор 

 

20. Повышение урожайности семян кормовых культур с помощью 

передвижных пасек. 

Мельников А.Л., соискатель 

Еськов И.Д., д-р с.-х. наук, профессор 

 

21. Выдающиеся биологи XX века – профессора Саратовского 

сельскохозяйственного института В.Р. Заленский и Д.Э. Янишевский 

(к 140-летию со дня рождения). 

Стуков В.И., канд. биол. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КАФЕДРЕ  

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, МЕЛИОРАЦИИ И АГРОХИМИИ» 
 

26 февраля 2015 г, 12.00                                                                     Аудитория 353 

 

Руководитель – канд. с.-х. наук, доцент Губов В.И. 

Секретарь – канд. с.-х. наук, доцент Павлова Т.И. 

 
1. Проблемы реализации программы научной стажировки магистрантов 

ЗКАТУ им. Жангир Хана на кафедре земледелия, мелиорации и агрохимии. 
Губов В.И., канд. с.-х. наук, доцент 
 
2. Методическое обеспечение для аудиторного и самостоятельного изучения 

дисциплины «Механизация, электрификация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства». 

Преймак С.А., канд. с.-х. наук  
 
3. Методические подходы к разработке учебно-методических комплексов по 

дисциплинам для бакалавров и магистров направления подготовки 110400 - 
Агрономия. 

Павлова Т.И., канд. с.-х. наук, доцент 
 
4. Методика преподавания дисциплины «Аграрная техника» магистрам 

направления подготовки 110400.68 - Агрономия. 
Прохоров А.А., канд. т. наук, профессор  
Преймак С.А., канд. с.-х. наук  
 
5. Интеграция почвенно-геологического музея в учебно-воспитательный 

процесс и профориентационную работу университета. 
Губов В.И., канд. с.-х. наук, доцент 
 
6. «Агроэкспоцентр Саратовского ГАУ» – как основная база проведения 

учебной практики по механизации для студентов направления подготовки 
110400.62 Агрономия. 

Сураев Д.С., канд. с.-х. наук  
 
7. Использование активных методов обучения в учебном процессе по 

дисциплинам кафедры земледелия, мелиорации и агрохимии. 
Павлова Т.И., канд. с.-х. наук, доцент 
 
8. Организация НИРС на кафедре земледелия, мелиорации и агрохимии, как 

основа повышения конкурентоспособности выпускников СГАУ. 
Молчанова Н.П., канд. с.-х. наук, доцент 
Нарушева Е.А., канд. с.-х. наук, доцент 
Сураев Д.С., канд. с.-х. наук 
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9. Научная работа с младшими школьниками МОУ Лицея №15 Заводского 
района г. Саратова в рамках кружка «Окружающий мир». 

Павлова Т.И., канд. с.-х. наук, доцент 
Ермолаева Н.И., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Заслуженный учитель РФ  
МОУ Лицей № 15 г. Саратова 
 
10. Перспективы разработки рабочих программ на кафедре земледелия, 

мелиорации и агрохимии по ФГОС третьего поколения при подготовке к 
аккредитации аспирантуры Саратовского ГАУ. 

Павлова Т.И., канд. с.-х. наук, доцент 
Губов В.И., канд. с.-х. наук, доцент 
Солодовников А.П., д-р с.-х. наук, профессор  
Денисов К.Е., д-р с.-х. наук, профессор 
Нарушева Е.А., канд. с.-х. наук, доцент 
Летучий А.В., канд. с.-х. наук, доцент 
 
11. Учебная практика студентов на опытном поле СГАУ. 
Павлова Т.И., канд. с.-х. наук, доцент 
Линьков А.С., канд. с.-х. наук 
 
12. Методика подготовки лекции-визуализации для студентов направления 

подготовки 110400 Агрономия. 
Летучий А.В., канд. с.-х. наук, доцент 
 
13. Использование метода системного анализа в подготовке магистров 

направления 110400.68 Агрономия. 
Солодовников А.П., д-р с.-х. наук, профессор 
 
14. Особенности проведения проблемной лекции в подготовке магистров 

направления 110400.68 Агрономия. 
Денисов К.Е., д-р с.-х. наук, профессор 
 
15. Организация студентов СГАУ в закладке сада Агроцентра – стартовая 

площадка реализации профессиональных компетенции и воспитательной 
работы. 

Линьков А.С., канд. с.-х. наук 
 
16. Проведение научно-исследовательской и научно-производственной 

практик для студентов направления подготовки 110400.68 Агрономия. 
Денисов Е.П., д-р с.-х. наук, профессор 
Уполовников Д.А., д-р с.-х. наук, доцент 
 
17. Профориентационная работа со старшими классами школ г. Саратова и 

Саратовской области на кафедре земледелия, мелиорации и агрохимии. 
Молчанова Н.П., канд. с.-х. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 
 

 

Руководитель – кандидат с.-х. наук, доцент Тарбаев В.А. 

Секретарь – кандидат с.-х. наук, доцент Гафуров Р.Р. 

 

25 февраля 2015 г, 12.00       Аудитория 535 

 

1. Итоги научных исследований 2014 года и задачи по совершенствованию 

научных разработок сотрудников кафедры в 2015 году. 

Тарбаев В.А., канд. с.-х. наук, доцент 

 

2. Проблемы создания ГИС АПК на территории Саратовской области. 

Корчагина О.А., канд.технических наук, доцент 

 

3. Экологический мониторинг плодородия почв агроландшафтов 

Саратовской области. 

Ганькин А.В., д-р с.-х. наук, профессор; 

Хончева Л.М., старший преподаватель  

 

4. Учет почвенных разностей – основа совершенствования проектов 

реконструкции инженерных лиманов. 

Тарасенко П.В., д-р с.-х. наук, доцент 

 

5. Развитие государственной системы координат для осуществления 

государственного кадастра недвижимости в Российской Федерации. 

Санакоева Н.П., главный специалист – эксперт отдела геодезии и 

картографии Управления  Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Саратовской области, аспирант,  

 

6. Моделирование агроэколого-экономических условий регулирования 

баланса органического вещества почв при разработке проектов организации 

территории. 

Янюк В.М., д-р с.-х. наук, доцент; 

Тарбаев В.А., канд. с.-х. наук, доцент; 

Верина Л.К., старший преподаватель  

 

7. Использование земель в России при производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

Ламекин И.В., канд. с.-х. наук, доцент 

 

8. Типы агроландшафтов Поволжья и регламент их использования. 

Жолинский Н.М., канд. с.-х. наук, доцент;  
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Шабаев А.И., член корреспондент РАН, д-р с.-х. наук, профессор 

ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов 

9. Анализ качества результатов 3 тура кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения Саратовской области. 

Янюк В.М., д-р с.-х. наук, доцент; 

Котенко Ю.В., магистрант  

 

10. Прогнозирование и планирование рационального использования 

земельных ресурсов на примере мелиорируемых агроландшафтов Саратовской 

области. 

Туктаров Р.Б., канд. с.-х. наук, доцент 

 

11. Методика оценки эффективности землеустроительных мероприятий. 

Шиганов А.С., канд. технических наук, доцент 

 

12. Почвозащитные способы обработки почвы в склоновых агроландшафтах. 

Цветков М.С., канд. с.-х. наук, н. с.,  

Жолинский Н.М., канд. с.-х. наук, доцент,  

Кораблева И.Н., научный сотрудник ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов 

 

13. Роль прогнозирования и планирования в развитии муниципального района. 

Царенко А.А., канд. с.-х. наук, доцент 

 

14. Совершенствование ведения крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Саратовской области. 

Ахмеров Р.Р., канд. с.-х. наук, доцент 

 

15. Оптимизация структуры земельных ресурсов в районах с интенсивным 

антропогенным воздействием. 

Гафуров Р.Р., канд. с.-х. наук, доцент 

 

16. Инновационная модель кадастрового учета и мониторинга особых 

объектов недвижимости. 

Нейфельд В.В., канд.  географических наук, ст. преподаватель 

 

17. Влияние крутизны склона на водную эрозию в условиях Саратовского 

Правобережья. 

Жолинский Н.М., канд. с.-х. наук, доцент,  

Кораблева И.Н., научный сотрудник ФГБНУ "НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов 

 

18. Совершенствование методов управления территориями в Саратовском 

кадастровом округе. 

Шпортько О.Н., канд. технических наук, доцент 
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19. Повышение почвенного плодородия при адаптивно-ландшафтной 

организации территории в Саратовской области. 

Хончева Л.М., старший преподаватель,  

Ганькин А.В., д-р с.-х. наук, профессор 

 

20. Модернизация основных компонентов образовательной программы вуза 

на основе ФГОС ВО (ФГОС 3+). 

Верина Л.К., старший преподаватель  

 

21. Проблемы кадастрового учета земель регулярного орошения. 

Тарбаев В.А., канд. с.-х. наук, доцент 

Ибрагимов А.Ю., аспирант  

 

22. Внутрихозяйственное землеустройство в условиях рыночной экономики. 

Гагина И.С., канд. экономических наук, ассистент 

 

23. Основные проблемы установки сервитута. 

Галяткин А.В., магистр  

 

24. Технология выявления кадастровых ошибок и способы их устранения. 

Сакказова И.А., магистр  

 

25. Мониторинг земель сухостепной зоны Саратовского Заволжья. 

Тарбаев В.А., канд. с.-х. наук, доцент 

Лотарева Л.А., аспирант  

 

26. Агроэкологический мониторинг земель с применением ГИС технологий. 

Тарбаев В.А., канд. с.-х. наук, доцент 

Галкин М.П., ассистент 

 

27. Анализ недостатков в управлении и рациональном использовании 

земельных ресурсов. 

Вертикова А.С., аспирант 

 

28. Принципы формирования устойчивых агроландщафтов в Саратовской 

области. 

Тарбаев В.А., канд. с.-х. наук, доцент 

Долгирев А.В., аспирант 

 

29. Оценка устойчивости ПТК орошаемых земель. 

Тарасенко П.В., д-р с.-х. наук, доцент 

Морозов М.И., аспирант 

 



 
28 

 

30. Обоснование расчётной схемы учёта влияния погодных и ценовых 

рисков на параметры эффективности использования пашни. 

Янюк В.М., д-р с.-х. наук, доцент, 

Балашова Е.А., магистр  

 

31. Управление земельными ресурсами в Самойловском муниципальном 

районе Саратовской области. 

Рыбалкина Т.А., магистр  

 

32. Основные критерии мониторинга почв агролесомелиоративных 

комплексов Северного Прикаспия. 

Тарбаев В.А., канд. с.-х. наук, доцент 

Матова О.Б., аспирант 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир-Хана 

 

33. Управление земельными ресурсами в Марксовском муниципальном 

районе Саратовской области. 

Букина Т.А., магистр  

 

34. Организация территории агроландшафтов лесостепной зоны 

Саратовской области. 

Бубнов Н.Н., магистр,  

Ганькин А.В. д-р с.-х. наук, профессор 

 

35. Формирование объектов недвижимости и регистрация прав на них. 

Терезюк А.Л., магистр 

 

36. Мониторинг и проблемы развития биоэнергетических ресурсов в 

Саратовской области 

Панина М.А., канд.с-х.наук, доцент 

 

37. Совершенствование отвода земли для государственных и 

муниципальных нужд 

 Ковалева Т.Н., канд.экон.наук, доцент 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

 

27 февраля 2015 г, 13.00         Аудитория 135 

 

 

 

1. Результаты научно-исследовательской работы за 2014 год и целевые 

показатели кафедр факультета на 2015 год. 

Шьюрова Н.А., декан агрономического факультета 

 

2. Земельное законодательство: проблемы и пути решения. 

Терехова Н.Г., зам. директора ФГБУ "ФКП Росреестра" 

ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской области 

 

3. Применение современных технологий возделывания полевых культур в 

КФХ "Долгова А.В" Базарно-Карабулакского района Саратовской 

области" 

Долгов А.В., канд. с.- х. наук, глава КФХ 

 

3. Особенности внеаудиторной воспитательной работы на факультете, в 

преддверии 70-летия Великой Победы. 

Лотарева Л.А., зам. декана по воспитательной работе 

 

4. Результаты работы секций. 

Курасова Л.Г., зам. декана по научной работе и международным связям 

 

5. Доклады победителей секционного конкурса. 
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Учебный комплекс № 1 

Театральная пл., 1 
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СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 
 

18 февраля 2015 г, 13.00       Аудитория 241 

 

Руководитель – канд. экон. наук, профессор Шарикова И.В. 

Секретарь – канд. экон. наук, ст. преподаватель Волкова Т.С. 

  

1. Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства Саратовской 

области. 

Шарикова И.В., канд. экон. наук, профессор 

 

2. Проблемы внедрения информационных учетных технологий в практику 

работы крестьянских (фермерских) хозяйств Саратовской области. 

Новоселова С.А., канд. экон. наук, доцент 

 

3. Система аналитических показателей отчетности с учетом отраслевых 

особенностей, раскрывающих информацию о ЕСХН. 

Бараева А.Т., аспирант 

 

4. Обоснование разработки методологии и технического обеспечения 

получения высокоэффективного электролитического гипохлорита натрия для 

обеззараживания воды, стоков, органических отходов животноводческих и 

птицеводческих хозяйств, а также инактивации токсинов, поражающих зерновые 

культуры. 

Наташкин М.И., аспирант 

 

5. Прямые и косвенные методы регулирования государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей: законодательные и учетные аспекты. 

Симбирцева М.А., аспирант 

 

6. Основы экономической модели развития молочной промышленности при 

переходе на импортозамещение. 

Волкова Т.С., канд. экон. наук, ст. преподаватель 

 

7. Совершенствование учетного механизма затрат в молочной 

промышленности. 

Волкова Т.С., канд. экон. наук, ст. преподаватель 

 

8. Учет расходов на оценку соответствия качества пищевой продукции. 

Земцова Н.А., канд. экон. наук, доцент 

 

9. Бухгалтерский учёт операций с земельными ресурсами. 

Говорунова Т.В., канд. экон. наук, профессор 
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10.  Управление рисками, анализ себестоимости бизнес-процессов, бизнес-

проектирование как элементы контроллинга  на предприятии. 

Дмитриева О.А., канд. с.-х. наук, доцент 

 

11. Диагностика симптомов банкротства предприятий перерабатывающей 

промышленности. 

Нигматулин И.Р., аспирант 

 

12. Актуальные проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства. 

Фефелова Н.П., канд. экон. наук, доцент 

 

13. Потенциал развития плодоовощного кластера в Саратовской области. 

Матвеева О.В., ст. преподаватель 

 

14. Банковский факторинг: реальность и перспективы развития. 

Лысова Т.А., канд. экон. наук, доцент 

 

15. Управленческий анализ как элемент учетно-аналитического обеспечения 

управления инвестициями в форме капитальных вложений в птицеводческих 

организациях. 

Склярова С.А., ст. преподаватель 

 

16. Организация бюджетного учета и контроля. 

Барышникова Н.Л., канд. экон. наук, доцент 

 

17. Развитие вопросов оценки активов и обязательств в финансовой 

отчетности организации. 

Шарова Н.С., канд. с.-х. наук, доцент 

 

18. Использование активных методов обучения в учебном процессе. 

Шарикова И.В., канд. экон. наук, профессор 

Новоселова С.А., канд. экон. наук, доцент 

Фефелова Н.П., канд. экон. наук, доцент 

Волкова Т.С., канд. экон. наук, ст. преподаватель 

 

19. Итоги воспитательной работы кафедры. 

Волкова Т.С., канд. экон. наук, ст. преподаватель 

Матвеева О.В., ст. преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК» 
 

18 февраля 2015 г., 10.00       Аудитория 324 

 

Руководитель – д-р экон. наук, профессор Воротников И.Л. 

Секретарь – канд. экон. наук, доцент Голубева А.А. 

 

1. Геоинформационные технологии в управлении региональным АПК. 

Бутырин В.В., д-р экон. наук, профессор 

 

2. Молочная продуктивность симментальских коров разных типов и ее 

экономическая эффективность. 

Анисимова Е.И., д-р с.-х. наук, профессор 

 

3. Современные интеграционные процессы в АПК России. 

Алешина Е.А., канд. экон. наук, доцент 

 

4. Потенциал развития зернопродуктового подкомплекса Саратовской 

области в краткосрочной перспективе. 

Алиев М.И., канд. экон. наук, доцент 

 

5. Малые формы хозяйствования в системе продовольственного 

обеспечения. 

Бутырина Ю.А., канд. экон. наук, доцент 

 

6.  Разработка стратегии защиты от рисков для устойчивого развития 

растениеводства. 

Голубева А.А., канд. экон. наук, доцент 

 

7. Развитие малого бизнеса в условиях кризиса. 

Заречная Л.А, канд. экон. наук, доцент 

 

8. Перспективы развития инновационно-ориентированной агроэкономики. 

Мурашова А.С., канд. экон. наук, доцент 

 

9.  Роль нормирования труда в современных условиях хозяйствования. 

Наянов А.В., канд. экон. наук, доцент 

 

10. Преимущества и недостатки основных подходов к управлению затратами 

в зерновом производстве. 

Норовяткина Е.М., ст. преподаватель  
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11. Особенности организации информационно-консультационной 

деятельности в малом инновационном предприятии. 

Норовяткин В.И., канд. с.-х. наук, доцент 

 

12. Экономическая оценка применения различных доз органического 

удобрения в системе лесных полос. 

Нкетсо Х.Т., магистр  

Панфилов А.В., канд. с.-х. наук, доцент 

 

13. Организационно-экономические особенности производства 

нетрадиционных масличных культур. 

Рыжков И.В., канд. с.-х. наук, ст. преподаватель  

 

14. Концепция формирования инфраструктуры в среде агротехнопарка  

(на примере инвестиционного проекта «Агротехнопарк Саратовский»). 

Севостьянова Е.И., канд. экон. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ» 
 

19 февраля 2015 г., 10.00       Аудитория 324 

 

Руководитель – д-р экон. наук, профессор Воротников И.Л. 

Секретарь – канд. экон. наук, доцент Третьяк Л.А. 

 

1. Теоретико-методологическая основа совершенствования государственной 

поддержки сельского хозяйства. 

Воротников И.Л., д-р экон. наук, профессор 

 

2. Совершенствование системы сельскохозяйственного производства с 

учетом факторов риска.  

Колотырин К.П., д-р экон. наук, профессор 

 

3. Проблемы повышения инновационной активности агробизнеса. 
Дозоров А.В., д-р экон. наук профессор 
 
4. Институциональные основы формирования инновационной системы в 

АПК. 
Родионова И.А., канд. экон. наук, доцент 
 
5. Анализ степени готовности жителей села к осуществлению 

инновационной деятельности (на примере Саратовской области). 
Дудникова Е.Б., д-р соц. наук, профессор  
Третьяк Л.А., канд. экон. наук, доцент 
 
6. Развитие рынка сельскохозяйственной продукции в условиях 

организационных инноваций.  
Власова О.В., канд. экон. наук, доцент 
Сербан Е.Ю., соискатель 
 
7. Возможности потребкооперации Саратовской области в 

импортозамещении.  
Душевина Е.М., канд. экон. наук, доцент 
 
8. Размещение логистических сельскохозяйственных центров в Саратовской 

области.  
Котова М.В., канд. экон. наук, ст. преподаватель 
 
9. Повышение устойчивости функционирования молочнопродуктового 

подкомплекса. 
Миронова Т.Н., канд. экон. наук, ассистент 
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10. Обоснование экономической эффективности глубокой переработки 

продукции животноводства на территории Саратовской области.  

Петров К.А., канд. экон. наук, доцент 

 

11. Направления реализации государственной политики импортозамещения 

на примере Саратовской области. 

Петрова И.В., канд. экон. наук, доцент 

 

12. Проблемы управления изменениями на предприятиях АПК в условиях 

импортозамещения. 

Матеуш Т.А., канд. экон. наук, доцент 

 

13. Разработка инновационного продукта в зернопродуктовом подкомплексе. 

Котельникова Е.А., канд. экон. наук, доцент 

 

14. Совершенствование организации прудового рыбоводства. 

Аукина И.Г., канд. с.-х. наук, доцент 

 

15. Организационно-экономические условия возрождения машинно-

технологических станций. 

Поварова О.В., канд. экон. наук, доцент 

 

16. Теоретические основы и предпосылки формирования органического 

сельского хозяйства.  

Бородастова Е.В., ассистент 

 

17. Экономическое обоснование производства кумыса в КФХ «Уракова» 

Озинского района Саратовской области. 

Руднева О.Н., канд. с.-х. наук, доцент  

 

18. Организация комплексной переработки, фасовки и реализации нута на 

ООО «ЭКО-СТАР» г. Энгельса Саратовской области. 

Руднев М.Ю., канд. с.-х. наук, доцент  

 

19. Методика организации информационно-консультационной деятельности в 

рамках агроуниверситетского кластера (на примере Саратовской области). 

Коровин В.Н., аспирант 

 

20. Инновационные подходы в сфере обращения с биологическими отходами. 

Елдесбаев Э.Н., аспирант 

 

21. Ресурсосберегающий вектор развития в современных условиях 

агропромышленной интеграции. 

Малахова Т.Н., аспирант 
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22. Совершенствование бизнес-планирования инновационной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий (на примере Саратовской области). 

Кузнецова Н.Г, ассистент 

 

23. Прогнозирование динамики рынка сахара России в условиях 

импортозамещения.  

Кузьмин С.В., соискатель 

 

24. Совершенствование организационно-экономического механизма 

повышения эффективности инвестиционной деятельности в мясном 

скотоводстве (на примере Саратовской области).  

Сюрмаков Р.Н., аспирант 
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СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

17 февраля 2015 г., 13.00      Аудитория 294  

 

Руководитель – канд. соц. наук, профессор Калиниченко Э.Б. 

Секретарь – ст. преподаватель Ланина А.В. 

 
1. Использование активных методов при изучении дисциплины 

«Иностранный язык».  
Калиниченко Э.Б., канд. соц. наук, профессор 
 
2. Использование учебных ситуаций на занятиях по иностранному языку.  
Ломовская Н.Н., ст. преподаватель 
 
3. Эффективные технологические методы изучения иностранного языка.  
Афанасьева Е.Г.,  ст. преподаватель 
 
4. Специфика обучения иностранному языку в неязыковом вузе.  
Ланина А.В., ст. преподаватель   
 
5. Этика делового общения.  
Карлаш О.С., преподаватель 
 
6. Универбация как разновидность аббревиации.  
Ярмашевич М.А., д-р филол. наук, профессор  
 
7. Использование иностранного языка в межличностной и профессиональной 

коммуникации.  
Рокитянская К.А., канд. пед. наук, доцент  
 
8. О необходимости развития профессиональной компетенции у студентов 

неязыковых вузов.  
Мурахтанова Л.И., канд. пед. наук, доцент 
 
9. Формирование мотивации у студентов как важный фактор в процессе 

обучения.  
Мизюрова Э.Ю., канд. пед. наук, доцент 
 
10. Реализация личностно-ориентированного подхода посредством 

использования активных методов обучения на занятиях по иностранному языку.  
Завьялова М.С., канд. пед. наук, доцент 
 
11. Мотивация как главный аспект формирование речевого этикета делового 

общения у студентов вузов.  
Осина Е.В., ст. преподаватель 
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12. Особенности ОГЭ-2015 по русскому языку в 9 классе.  
Выходцева И.С., канд. филол. наук, доцент  
 
13. Особенности языка и стиля публичных выступлений Ф.Д. Рузвельта.  
Любезнова Н.В., канд. филол. наук, доцент 
 
14. Из опыта реализации проектной деятельности в сфере межкультурной 

коммуникации.  
Мокиенко О.П., канд. пед. наук, доцент   
 
15. Школа-вуз: преемственность в изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 
Павлова Н.И., канд. филол. наук, доцент  
 
16. Активные методы обучения при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 
Садилов И.В., канд. пед. наук, доцент 
 
17. Педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий.  
Антошина Е.С., преподаватель 
 
18. Теория и практика. Их роль и последовательность с точки зрения немецких 

специалистов.  
Бобылева Г.А., ст. преподаватель 
 
19. Особенности использования «кейс-метода» в условиях модульного 

обучения студентов.  
Дидусенко Е.Н., преподаватель 
 
20. Современные виды контроля понимания прочитанного .  
Иванова Л.М., канд. пед. наук, доцент 
 
21. Контроль разных видов речевой деятельности на уроках иностранного 

языка.  
Леонова Н.Г., ст. преподаватель 
 
22. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции у 

студентов, выезжающих на сельскохозяйственной стажировки.  
Раздобарова М.Н., ст. преподаватель 
 
23. Письменная речь при обучении международному профессиональному 

общению в неязыковом вузе.  
Романова О.В.,  канд. пед. наук, доцент 
 
24. Использование ассоциативных связей при обучении английскому языку.  
Садовникова Е.В., ст. преподаватель  

 
  



 
40 

 

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ» 
 

18 февраля 2015 г., 13.00       Аудитория 224 

 

Руководитель – д-р экон. наук, профессор Горбунов С.И. 

Секретарь – Арбузова Ю.В. 

 

1. Механизм реализации маркетинговой стратегии Саратовского ГАУ им. 

Н.И. Вавилова в современных условиях. 

Горбунов С.И., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Маркетинг 

и ВЭД» 

 

2. Содержание, этапы и особенности импортозамещения в аграрной 

экономике в условиях «войны санкций». 

Суханова И.Ф., д-р экон. наук, профессор 

 

3. Особенности развития инфраструктуры агропродовольственного рынка в 

условиях введенных санкций. 

Васильева Е.В., д-р экон. наук, профессор 

 

4. Льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

основные направления реформирования. 

Казакова Л.В., канд. экон. наук, доцент 

 

5. Маркетинговые приемы управления природоохранной деятельностью. 

Глубокова Н.С., канд. с.-х. наук, ст. преподаватель 

 

6. Возможности и проблемы двусторонней торговли России и Индии. 

Пшенцова А.И. канд. экон. наук, доцент   

 

7. Государственное регулирование цен на продовольственные товары: 

проблемы и перспективы. 

Барковская Н.А., канд. экон. наук, доцент 

 

8. Необходимость выхода российских вузов на международный рынок 

образовательных услуг. 

Минеева Л.Н., канд. экон. наук, доцент   

 

9. Направления совершенствования политики импортозамещения в России. 

Лявина М.Ю., канд. экон. наук, доцент   

 

10. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

методом таргет-костинга. 

Ханин В.М., канд. экон. наук, ст. преподаватель 
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11. Особенности управления рисками на сельскохозяйственных предприятиях 

в условиях введенных санкций. 

Осипова Н.Н., аспирант 

 

12. Особенности развития несельскохозяйственных видов деятельности в 

сельской местности в современных экономических условиях. 

Малаев А.А., аспирант 

 

13. Особенности развития сельских подсобных производств и промыслов в 

России в современных экономических условиях. 

Неловко А.А., аспирант 

 

14. Особенности формирования инновационного потенциала в 

мелиоративном подкомплексе в современной экономике. 

Суходолов А.С., аспирант  
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И ИНФОРМАТИКА» 
 

18 февраля 2015 г.,  11.00     Аудитория 367, УК № 2 
 

Руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Камышова Г.Н. 
Секретарь  – канд. техн. наук, доцент Терехова Н.Н. 

 
1. О некоторых экономико-математических моделях менеджмента.  
Камышова Г.Н., канд. физ.-мат. наук, доцент 
Терехова Н.Н., канд. техн. наук, доцент 
Бось В.Ю., доцент 
 
2. Особенности реализации дополнительных образовательных программ ВПО 

по дисциплине математика.  
Кочегарова О.С., канд. пед. наук, доцент  
 
3. Теоретико-игровой подход к проблеме распределения  средств.  
Уейская Н.Б., канд. экон. наук, доцент  
 
4. Анализ риска нарушения равновесия состояния рынка.  
Мавзовин В.С., канд. техн. наук, доцент 
 
5. Совершенствование методов  оценки количественных и качественных 

знаний студентов в рамках модульной системы образования.  
Каневская И.Ю., канд. с.-х. наук, доцент  
Иоанно А.Д.,  канд. с.-х. наук, доцент  
 
6. Основные показатели оперативной диагностики изменения орошаемых почв 

Поволжья.  
Романова Л.Г., канд. с.-х. наук, доцент  
 
7. Некоторые аспекты преподавания теории устойчивости.  
Чумакова С.В., канд. техн. наук, доцент  
 
8. Имитационное моделирование как инструмент системного анализа.  
Бородянский Г.А., канд. экон. наук, доцент  
 
9. Приложение квадратичных форм к исследованию функций многих 

переменных на экстремум.  
Князева С.Е., ассистент 
 
10. Формирование профессионально важных качеств будущих инженеров в 

процессе преподавания темы «Основы программирования».  
Лажаунинкас Ю.В., канд. пед. наук, доцент   
 
11. Особенности преподавания математических методов магистрам первого 

года обучения.  
Холуденева О.Ю., канд. с.-х. наук, доцент   
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СЕКЦИЯ «СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА  

ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В АПК» 
 

17 февраля 2015 г., 11.00      Аудитория 255 

 

Руководитель – д-р экон. наук, профессор Глебов И.П. 

Секретарь – ассистент Новиков И.С. 

 

1. Направления импортозамещения на продовольственном рынке Саратовской 

области. 

Глебов И.П., д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

 

2. Драйверы изменений в государственной поддержке сельского хозяйства 

России. 

Александрова Л.А., д-р экон. наук, профессор 

 

2. Организационно-экономические условия и особенности внедрения 

«бережливого производства» в сельскохозяйственных предприятиях. 

Сапогова Г.В., д-р экон. наук, профессор 

Ковальский Р.С., ст. преподаватель 

 

3. Обоснование социальной эффективности развития дорожной сети 

муниципальных образований Саратовской области. 

Андреев П.В., канд. экон. наук, доцент 

 

4. Региональная социальная политика в современной кризисной ситуации. 

Воробьева Д.А., канд. экон. наук, доцент 

 

5. Региональное стратегическое планирование устойчивого развития сельских 

территорий (на примере Саратовской области). 

Дмитриева Г.А., канд. с.-х. наук, доцент 

Шеховцева Е.А., канд. с.-х. наук, доцент 

 

6. Приоритетные направления развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Саратовской области. 

Калинин Ю.А., канд. экон. наук, доцент 

 

7. Совершенствование механизмов принятия управленческих решений в 

агробизнесе. 

Лексина А.А., канд. экон. наук, доцент 
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8. Оценка уровня конкурентоспособности баранины на региональном 

потребительском рынке Саратовской области. 

Маракова А.В., канд. техн. наук, доцент 

 

9. Анализ деятельности малых форм хозяйствования и направления 

совершенствования сельскохозяйственной кооперации в Саратовской области. 

Меркулова И.Н., канд. экон. наук, ст. преподаватель 

 

10. Концептуальная модель закрепления молодых специалистов на селе. 

Черненко Е.В., ст. преподаватель 

 

11. Социокультурная парадигма в  менеджменте. 

Малева Ю.Н., канд. экон. наук, доцент 

 

12. Организационно-экономическая модель формирования и 

функционирования агротехнопарков в системе «производство-образование-

наука». 

Новиков И.С., ассистент 

 

13. Проблемы формирования регионального рынка органического 

продовольствия. 

Попова Н.М., ассистент 

 

14. Анализ развития сельскохозяйственной кооперации (снабженческо-

сбытовые, перерабатывающие, кредитные кооперативы) и оценка 

эффективности мер государственной поддержки за период с 2001 по 2013 гг. в 

Саратовской области. 

Новиков И.С., ассистент 

 

15. Инновационное развитие молочного скотоводства в СХПК «Штурм» 

Новобурасского района Саратовской области. 

Дзюбан И.С., главный экономист СХПК «Штурм» 

 

16. Направления повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства в СХПК «Красавский» Лысогорского района Саратовской области. 

Девяткин А.И., председатель СХПК «Красавский» Лысогорского района 

Саратовской области 
 

17. Экономическая диагностика в антикризисном управлении 

мясоперерабатывающими предприятиями АПК Украины. 

Васькова Ю.И., аспирант 

 

18. Совершенствование управления инновациями в АПК. 

Мокшина А.А., аспирант  
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ  

НАУКИ» 
 

Подсекция «История» 
17 февраля 2015 г., 10.00      Аудитория  294  

 

Руководитель – д-р ист. наук,  профессор Романченко В.Я. 

Секретарь – канд. ист. наук, ассистент Шмыгина О.Н. 

 

1. Научная деятельность преподавателей Саратовского СХИ в годы Великой 

Отечественной войны: по материалам ГАСО. 

Шашкина М.Н., главный архивист Государственного архива Саратовской 

области 

 

2. Усадьба Саратовской селекционной станции: исторический памятник 

культурного наследия города 

Гуппер Т.В., краевед 

 

3. Патриотическое воспитание студентов на примере изучения темы «СССР 

в Великой Отечественной войне». 

Романченко В.Я., д-р ист. наук,  профессор 

 

4. Высшие учебные заведения Саратова в годы Первой мировой войны.  

Гижов В.А., канд. ист. наук, доцент 

 

5. Из опыта работы общественных организаций по патриотическому 

воспитанию молодежи.  

Ткачев А.М., канд. ист. наук, доцент 

 

6.  Анализ студенческой занятости (на примере студентов выпускных курсов 

СГАУ им. Н.И. Вавилова). 

Шмыгина О.Н., канд. ист. наук, ассистент 

Шлыкова О.В., канд. ист. наук, доцент 

 

7.  «Положение об усиленной охране в практике российских губернаторов» в 

начале ХХ в.  

Пиреев А.И., канд. ист. наук, доцент 

 

8. Путешественники ХIX в и образ России (на примере французских 

путешественников середины ХIX в).  

Степанов Ю.Г.,  канд. ист. наук, доцент 
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9. Методологические основы современного гуманитарного знания.  

Шалаева Н.В., канд. ист. наук, доцент 

 

10. Городское культурное пространство как предмет исследования.  

Колозина И.М., аспирант 

 

11. Развитие кинодела в Саратовской губернии в 1920-е гг.  

Зорина М.А., аспирант 

 

12. Образ власти в представлении гражданских гуманистов эпохи 

Возрождения. 

Поздникин А.А.,  канд. ист. наук, доцент 

 

13. К вопросу о теоретических основах политики советского государства в 

сфере социально-бытового обслуживания села (1953–1964 гг.). 

Ермолаев А.А., аспирант 

 

14. О некоторых аспектах трудового подвига колхозного крестьянства в годы 

Великой Отечественной войны.  

Ушакова Е.И., аспирант 

 

15. Марксизм как теоретическая основа крупных общественных хозяйств 

(коммун, ТОЗов, совхозов, колхозов) и его интерпретация в трудах 

«последователей» марксизма. 

Клюкин Д.Ю., аспирант 

 

16. Роль и место парламентских партий в политической России. 

Федорова-Кузнецова И.В., канд. полит. наук, доцент 

 

17. Особенности развития методологии исторического познания на 

современном этапе. 

Ножкина И.А., канд. соц. наук, доцент 

 

18. Когнитивная теория в историческом познании в работах О.М. 

Медушевской 

Шалаева С.С., канд. ист. наук, доцент 
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Подсекция «Философские, социальные и педагогические науки 
 

17 февраля 2015 г., 10.00      Аудитория  294  

 

Руководитель – д-р филос. наук,  профессор Бегинин В.И. 

Секретарь – канд. соц. наук, доцент Булгаков С.В. 

 

 

1. Религиозные предпочтения современной молодежи. 

Головащенко И.С., канд. соц. наук, доцент 

 

2. Современный университет как корпорация (на примере СГАУ им Н.И. 

Вавилова). 

Титова Е.Ю., ст. преподаватель 

 

3. Проблема взаимосвязи нравственных и экономических оснований науки 

XXI века: социально-философский анализ. 

Крайнов А.Л., канд. филос. наук, доцент 

 

4. Социальная память в контексте психоанализа. 

Романовская Е.В., д-р филос. наук,  доцент 

 

5. Организация в экклезиологии А.С. Хомякова 

Кольцов Б.А., канд. филос. наук, доцент 

 

6. Ренессанс или закат марксизма.  

Тадтаев Х.Б.,  канд. филос. наук, доцент 

 

7. Социологический опыт количественной оценки учебного процесса. 

Булгаков С.В., канд. соц. наук, доцент  

 

8. Особенности управления конфликтами в деловых коммуникациях ВУЗа. 

Фоменко Н.Л., канд. соц. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 
 

17–18 февраля 2015 г., 11.30      Аудитория  442, 251 

 

Руководитель – канд. экон. наук, доцент Алайкина Л.Н. 

Секретарь – ст. преподаватель Котар О.К. 

 

1. Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой. 

Носов В.В., д-р экон. наук, профессор  

 

2. Система управления производственными резервами сельскохозяйственных 

организаций. 

Сидорова Е.Ю., д-р экон. наук, доцент 

 

3. Экономическое состояние и тенденции развития молочнопродуктового 

подкомплекса регионального АПК  (на примере Саратовской области). 

Андриянова Е.А., аспирант 

 

4. Сущность эффективности сельскохозяйственного производства. 

Должникова Е.В., аспирант 

 

5. Развитие государственно-частного партнерства в сельскохозяйственном 

страховании. 

Горбачева А.С., аспирант 

 

6. Особенности преподавания экономических дисциплин в школе. 

Круглова Е.Н., учитель МАОУ СОШ № 45  

 

7. Необходимость инновационных преобразований для экономики страны. 

Уколова Н.В., д-р экон. наук, доцент 

 

8. Повышение конкурентоспособности российского АПК в условиях кризиса. 

Юркова М.С.,  канд. экон. наук, доцент  

 

9. Корпоратизация капитала на основе интеграции как направление 

обеспечения инновационного прорыва экономики. 

Новикова Н.А., канд. экон. наук, доцент 

 

10. Проблемы управления невыясненными платежами налогового характера. 

Алайкина Л.Н., канд. экон. наук, доцент   

 

11. Кадровый потенциал сельских территорий. 

Андреев К.Л., канд. экон. наук, профессор  
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12. Повышение финансовой и инвестиционной активности в 

сельскохозяйственных предприятиях отрасли. 

Андреев В.И.,  канд. экон. наук, доцент 

 

13. Динамика денежных потоков сельскохозяйственных организаций 

Саратовской области. 

Григорьева О.Л., канд. экон. наук, доцент 

 

14. Этапы развития сельскохозяйственного страхования с государственной 

поддержкой. 

Котар О.К., ст. преподаватель  

 

15. О финансовой состоятельности сельскохозяйственных организаций. 

Дедюрин А.В., ст. преподаватель 

 

16. Рынок агропромышленного лизинга в условиях рыночной конкуренции. 

Кулишов Ю.О., ст. преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА» 
 

17 февраля 2015 г., 10.00       Аудитория 120 

 

Руководитель – канд. экон. наук, доцент Шиханова Ю.А. 

Секретарь – ст. преподаватель Лиховцова Е.А. 

 

1. Тенденции развития АПК Поволжья в условиях политики 

импортозамещения.  

Кузнецов Н.И., д-р экон. наук, профессор, 

 

2. Оптимизация человеческого потенциала в ресурсной структуре российской 

экономики.  

Кузнецов Н.И., д-р экон. наук, профессор, 

Шиханова Ю.А., канд. экон. наук, доцент 

 

3. Экономическое обоснование размещения технических обменных пунктов в 

Саратовской области. 

Гутуев М.Ш., д-р техн. наук, профессор 

Есин О.А., аспирант 

 

4. Совершенствование экономического механизма природопользования. 

Емелин Ю.Б., д-р техн. наук, профессор 

Путивская Т.Б., канд. экон. наук, доцент 

 

5. Основные проблемы лизинга как формы инвестирования агрохимического 

обслуживания. 

Емелин Ю.Б., д-р техн. наук, профессор 

Потоцкая Л.Н., канд. экон. наук, доцент 

 

6. Кооперирование в картофелеводстве. 

Переверзин Ю.Н., д-р экон. наук, профессор 

Лёвкина А.Ю., ассистент 

 

7. Эффективность внедрения ресурсосберегающих технологий в сельском 

хозяйстве. 

Горбунов В.С., д-р экон. наук, профессор 

 

8. Совершенствование государственной поддержки инвестиционной 

деятельности  в сельском хозяйстве.  

Милованов А.Н., канд. экон. наук, доцент 
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9. Тенденции и перспективы экономического развития хозяйствующих 

субъектов АПК Саратовской области в новых условиях хозяйствования. 

Монахов С.В., канд. экон. наук, доцент 

 

10.Инновационные подходы совершенствования работы 

сельскохозяйственных предприятий. 

Новиков В.Т., канд. экон. наук, доцент 

 

11. О состоянии отраслевых рынков пищевых продуктов в 2014 году. 

Болохонов М.А., канд. экон. наук, доцент 

 

12. Управление социальной инфраструктурой сельских территорий в условиях 

политики импортозамещения.  

Муравьева М.В. канд. экон. наук, доцент 

 

13.Влияние уровня потребления сельскохозяйственной продукции на процесс 

импортозамещения 

Мечетная И.А., аспирант 

Муравьева М.В. канд. экон. наук, доцент 

 

14. Альтернативная занятость и благосостояние сельских жителей 

Сусоров Я.Б. аспирант 

Муравьева М.В. канд. экон. наук, доцент 

 

15. Способы оценки мобильных технических средств. 

Евсюкова Л.Ю., канд. экон. наук, доцент 

 

16. Некоторые аспекты ресурсосбережения в личных подсобных хозяйствах. 

Тюрина Н.С., канд. экон. наук, доцент 

 

17. Тенденции развития зернового производства в Росси Саратовской области. 

Никитина Е.Н., канд. экон. наук, доцент 

 

18. Проблемы импортозамещения овощной продукции в отечественной  

экономике. 

Васильева О.А., канд. экон. наук, доцент 

Кондаков К.С., канд. экон. наук, доцент 

 

19. Использование институционального подхода в анализе приоритетных 

направлений инвестиций в АПК Саратовской области. 

Подсеваткина Е.А., канд. экон. наук, доцент 

 

20. Институциональные барьеры в аграрном секторе экономики. 

Бабаян И.В., канд. экон. наук 
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21. Повышение эффективности функционирования предприятий АПК на 

основе внедрения маркетинга.  

Торопова В.В., канд. экон. наук 

 

22. Региональные проблемы воспроизводственного процесса трудовых 

ресурсов в аграрном секторе. 

Зуева Е.И., ст. преподаватель 

 

23. Особенности ценообразования в АПК региона. 

Лиховцова Е.А., ст. преподаватель 

Юркова М.С., канд. экон. наук, доцент 

 

24. К вопросу о тенденциях устойчивости развития сельскохозяйственного 

производства. 

Курылева Н.Е., ст. преподаватель 

 

25. Государственная политика в области здорового питания населения. 

Ковальский Р.С., ассистент 

 

26. Инвестиционные составляющие ресурсного потенциала сельского 

хозяйства (на примере Саратовской области). 

Жахияев А.С., ст. преподаватель 

 

27. Особенности внедрения и оценки эффективности ресурсосберегающих 

технологий в АПК. 

Вьюрков Д.В., аспирант 

Монахов С.В., канд. экон. наук, доцент 
 

28. Основные критерии государственной поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Жаналиева Д.Г., аспирант 

Руководитель – д.э.н., профессор Кузнецов Н.И. 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА» 
 

19 февраля 2015 г., 9.40      Аудитория 120   

 

Руководитель – канд. экон. наук, доцент Ткачев С.И. 

Секретарь – канд. экон. наук, доцент Пахомова Т.В. 
 

1. Кредитование как инструмент государственной поддержки малых форм 
хозяйствования.  

Ткачев С.И., канд. экон. наук, доцент  
Дойных С.В., аспирант 
 
2. Анализ услуг на межбанковском рынке Белоруссии. 
Миронова Е.К., специалист ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск 
 
3. Модели маршрутизации и расписаний грузовых перевозок. 
Клеванский Н.Н., д-р экон. наук, профессор  
Антипов М.А., аспирант 
 
4. Математические модели расписаний для сетевых структур заявок. 
Клеванский Н.Н., д-р экон. наук, профессор 
Красников А.А., аспирант 
 
5. Системный подход к реализации стандартов нового поколения. 
Косиненко Н.С.,  канд. экон. наук, профессор 
 
6. Формирование цен на сельскохозяйственную продукцию – как целостная 

система отношений производителей, продавцов и потребителей. 
Косиненко Н.С., канд. экон. наук, профессор 
 
7. Особенности формирования цен на сельскохозяйственную продукцию в 

2014 году. 
Косиненко Н.С., канд. экон. наук, профессор 
 
8. Роль консалтинговых агентов в развитии инновационных процессов. 
Шибайкин В.А., канд. экон. наук, профессор 
 
9. Особенности прогнозирования уровня прибыли ООО «Балашовский 

сахарный комбинат» Балашовского района Саратовской области. 
Волощук Л.А., канд. экон. наук, доцент 
 
10. Активные и интерактивные методы и технологии профессионального 

обучения. 
Панченко В.В., канд. экон. наук, доцент 
 
11. Геоинформационные технологии как инструмент визуализации данных. 
Пахомова Т.В., канд. экон. наук, доцент 
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12. Особенности программы расчета показателей бизнес-планов 
предпринимательства в сельскохозяйственном производстве. 

Болгов В.И., канд. экон. наук, доцент 
 
13. Алгоритмы статистических показателей динамики и индексов в программе 

автоматизации расчета на языке VISUAL BASIC for APPLICATIONS. 
Стрелин Б.В., канд. экон. наук, доцент 
 
14. Образовательные технологии работы с информацией. 
Кабанова Л.В.,  канд. экон. наук, доцент 
 
16. Математические инструменты в управлении и организации АПК: методы 

аналитического прогнозирования состояния процессов. 
Куличкова Е.М., канд. экон. наук, доцент 
 
17. Потенциал агротуризма в Саратовской области. 
Романова И.В., канд. экон. наук, доцент 
 
18. Основные методы профориентационной работы. 
Рубцова С.Н., канд. с.-х. наук, доцент 
 
19. Кластерный анализ уровня производства сельскохозяйственной продукции в 

ЛПХ. 
Слепцова Л.А., канд. с.-х. наук, доцент 
 
20. Страхование как приоритетное направление в аграрном производстве. 
Пылыпив А.М., ст. преподаватель 
 
21. Статистико-экономический анализ земельного фонда Саратовской области. 
Кравченко И.П., ст. преподаватель 
 
22. Основные тенденции развития на рынке мясного сырья Саратовской области. 
Монина О.Ю., ст. преподаватель 
 
23. Сегментация многомерных нестационарных временных рядов с помощью 

метода жесткой кластеризации. 
Мельникова Ю.В., ст. преподаватель 
 
24. Современные тренды развития дистанционного образования. 
Фортунатов А.В., ст. преподаватель 
Мельникова Ю.В., ст. преподаватель 
Кушукова З.С., аспирант 
 
25. Эконометрические методы в решении практических задач в экономике. 
Тарабрин А.М., ассистент 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АУДИТ» 
  

18 февраля 2015 г., 11.30       Аудитория  441 

 

Руководитель – д-р экон. наук, профессор Черняев А.А. 

Секретарь – канд. экон. наук, доцент Кудряшова Е.В. 

 

1. Совершенствование механизма хозяйствования в АПК. 

Черняев А.А., д-р экон. наук, профессор, академик РАН 

 

2. Долгосрочные источники финансирования сельскохозяйственных 

предприятий. 

Жутяева С.А., канд. экон. наук, доцент 

 

3. Специфика анализа инвестиционных проектов в АПК. 

Зеленкина Е.В. , канд. экон. наук, доцент 

 

4. Мониторинг процесса продаж и пути ускорения товародвижения 

сельскохозяйственной продукции на примере Саратовской области. 

Кондак В.В., канд. экон. наук, доцент 

 

5. Механизм совершенствования межотраслевых отношений в 

агропромышленном комплексе. 

Кудряшова Е.В., канд. экон. наук, доцент 

 

6. Процессы интеграции – фактор оптимизации межотраслевых отношений 

АПК.  

Павленко И.В., канд. экон. наук, доцент 

 

7. Эволюция концепций аудита в контексте развития экономических 

отношений.  

Санников А.С., канд. экон. наук, доцент 

 

8. Метод сравнительной оценки рисков принятия решений в аграрном 

производстве. 

Санникова М.О., канд. экон. наук, доцент 

 

9. Особенности развития кластерной деятельности в АПК Поволжья.  

Сердобинцев Д.В., канд. экон. наук, доцент 

 

10. Изменение законодательства, связанное с учетом финансовых 

инструментов срочных сделок. 

Шариков А.В., канд. экон. наук, доцент 
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11. Формирование профессиональной компетентности в подготовке 

специалистов для сельского хозяйства. 

Продивлянова А.В., ст. преподаватель 

 

12. Организационная структура молочнопродуктового кластера Саратовской 

области. 

Сорокина Л.В., ст. преподаватель 

 

13. Устойчивое производство зерна: формирование оптимальной программы 

минимизации рисков производителей. 

Шаронова Е.В., ст. преподаватель 

 

14. Аналитическое обоснование самообеспеченности Саратовской области 

продукцией овощеводства.  

Крючков Г.Г., соискатель 

 

15. Формирование механизма управления затратами в овощеводстве 

защищенного грунта.  

Петухова В.В., аспирант  

 

16. Влияние интеграционных процессов на повышение экономической 

эффективности функционирования отрасли садоводства. 

Сучкова Н.Р., соискатель 

 

17. О ситуации в рыбной отрасли. 

Черношвец Н.Р., соискатель 

 

18. Актуальные вопросы изменения законодательства о бухгалтерском учете. 

Павлик А.С., гл. бухгалтер ООО «ВВТ-Саратов» 
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 
 

16 февраля 2015 г.,       Аудитория  329, УК№ 2 

 

Руководитель – канд. пед. наук, доцент Рыжкова И.В. 

Секретарь – канд. пед. наук, доцент Измайлова Ю.М. 

 

1. Кинолекторий как практическая  методика проведения воспитательной 

работы.  

Рыжкова И.В., канд. пед. наук, доцент 

Сукова Е.А., старший преподаватель  

 

2. Особенности управления конфликтами в деловых коммуникациях вуза.  

Фоменко Н.Л., канд. соц. наук, доцент  

 

3. Междисциплинарное исследование мотивации учебной деятельности 

студентов.  

Капичников А.И., канд. пед. наук, доцент  

 

4. Специфика педагогических технологий в практике преподавания в 

аграрном ВУЗе. 

Измайлова Ю.М., канд. пед. наук, доцент 

 

5. Актуальные проблемы организации воспитательной работы в ВУЗе на 

современном этапе. 

Кицаева Н.С., старший преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК» 
 

17 февраля 2015 г., 11.00    Аудитория  328, УК№ 2 

 

Руководитель – д-р соц. наук, профессор Деготь Б.А. 

Секретарь – канд. пед. наук, доцент Кулагина О.В. 

 

1. Недвижимость как объект гражданского права.  

Деготь Б.А., д-р соц. наук, профессор  

 

2. Некоторые аспекты правового регулирования конституционного права на 

участие в культурной жизни субъекта РФ.  

Рубанова М.Е., канд. юрид. наук, доцент 

 

3. О реализации федерального закона о защите детей от информации 

причинение вреда их здоровью и развитию.  

Кулагина О.В., канд. пед. наук, доцент  

 

4. Правовое регулирование деятельности КФХ: проблемы и перспективы 

развития.  

Мамочкина Е.М., старший преподаватель 

 

5. Правовое регулирование иностранных граждан в РФ.  

Никитина О.В., старший преподаватель 

 

6. Некоторые аспекты обращений граждан в органы государственной власти 

и местного самоуправления.  

Овчарова Н.В., старший преподаватель 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
 

 

20 февраля 2015 г.,  13.00       Аудитория 110 

 

 

1. Вступительное слово. 

Воротников И.Л., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной и 

инновационной деятельности Саратовского ГАУ 

 

2. Актуальные проблемы АПК Саратовской области. 

Жолудев П.В., начальник управления экономической политики 

Министерства сельского хозяйства Саратовской области 

 

3. Драйверы изменений в государственной поддержке сельского хозяйства 

России. 

Александрова Л.А., д-р экон. наук, профессор 

 

4. Содержание, этапы и особенности импортозамещения в аграрной 

экономике в условиях «войны санкций». 

Суханова И.Ф., д-р экон. наук, профессор 

 

5. Доклады победителей секционного конкурса 
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Учебный комплекс № 2 

ул. Советская, 60 
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СЕКЦИЯ «ПРОЦЕССЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

МАШИНЫ в АПК» 
25 февраля 2015 г., 9.00  Аудитория 144 

 

Руководитель - д-р техн. наук, профессор Демин Е.Е. 

Секретарь – Елистратова С.В. 

 

 

1. Итоги научно-исследовательской, учебно-методической и воспитательной 

работы кафедры за 2014 год и задачи на 2015 год. 

Демин Е.Е., д-р техн. наук, профессор 

 

2. Методы и технические средства экологической безопасности на 

свинокомплексах. 

Киров Ю.А., д-р. техн. наук, доцент ФГБОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия». 

 

3. Совершенствование процесса разделения на фракции навозных стоков в 

тонкослойном отстойнике.  

Костерин Д.Р., соискатель ФГБОУ ВПО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

4. Совершенствование процесса разделения на фракции стоков спиртового 

производства в гидроциклоне-сгустителе. 

Батищева Н.В., соискатель ФГБОУ ВПО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

5. Результаты анализа общей площади сепарации соломотряса 

зерноуборочных комбайнов.  

Демин Е.Е., д-р техн. наук, профессор 

Серебряков А.А., инженер 

 

6. Результаты исследования чистоты рабочей жидкости машины, для очистки 

отливок ОЛВ – 26 ВП с применением системы СОГ.  

Коцарь Ю.А. , д-р техн. наук, профессор-докладчик 

Плужников С.В.- канд. техн. наук, доцент 

 

7. Перспектива совершенствования измельчителей концентрированных 

кормов на животноводческих фермах. 

Мухин В.А., д-р техн. наук, профессор 
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8. Совершенствование технологий возделывания картофеля на примере 

Саратовской области. 

Шардина Г.Е., канд. техн. наук, доцент  
 

9. Результаты испытания прицепного комбинированного 

почвообрабатывающего орудия для агрегатирования с тракторами 

мощностью 400-550 л.с. 

Бойков В.М., д-р техн. наук, профессор 

 

10. Использование не зерновой части урожая сельскохозяйственных 

культур для повышения плодородия почвы. 

Старцев С.В., д-р техн. наук, профессор 

 

11. Совершенствование технологии производства органоминеральных 

компостов. 

Спевак В.Я. канд. техн. наук,  доцент 

 

12. Совершенствование технологии возделывания овощных культур.  

Нестеров Е.С., канд. техн. наук, доцент 

 

13. Совершенствование технологического процесса обмолота корзинок 

подсолнечника молотильным барабаном с подпружиненными бичами.  

Старцев А. С., канд. техн. наук, доцент 

 

14. Импортозамещение в сельском хозяйстве РФ. 

Марченко А.А.,канд. техн. наук,  доцент 

 

15. Совершенствование средств раздачи кормов 

Дмитриев В.Ф. , канд. техн. наук, доцент 

 

16. Теоретические исследования по работе экструдера для гранулирования 

удобрений. 

Данилин А.В., канд. техн. наук, доцент 

Кисенко И.С., аспирант 

 

17. Анализ процесса формирования карытообразных гряд из 

влагопоглощающих компонентов при компостировании. 

Щеренко П.Ю., инженер 

 

18. Разработка способа и прибора для измерения электропроводности 

обработанного пахотного слоя. 

Чурляева О.Н., аспирант 
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19. Результат исследований рабочих органов фронтального плуга 

рыхлителя  

Коркин А.Д. , аспирант 

 

20. Разработка прицепного плуга для агрегатирования с тракторами 

мощностью 400-550 л.с. 

Побежимов Г.Б. , аспирант 

 

21. Результат испытаний комбинированного почвообрабатывающего 

орудия  КОМБИ-5. 

Окас К., аспирант Западно-Казахстанский агротехнический университет. 

 

22. Результаты анализа площади решет системы очистки зерноуборочных 

комбайнов. 

Серебряков А.А., инженер 

 

23. Анализ процесса измельчения субстрата и формирования гряд при 

вермикультивировании 

Лифатов В.В. , аспирант 

Спевак В.Я. канд.техн.наук, доцент 

 

24.Анализ процесса формирования гряд и распределения подкормки при 

вермикультивировании. 

Ибрашов Э.А., инженер 

 

25.Результаты экспериментальных исследований кулачкового питателя 

погрузчика свеклы. 

Дмитриев Р.С.,соискатель 

Хакимзянов Р.Р. , д-р.техн.наук, доцент 

 

26.Результаты экспериментальных исследований лопастного питателя 

погрузчика органических удобрений. 

Павлов П.И. , аспирант  

Хакимзянов Р.Р., д-р.техн.наук, доцент 

 

27.Результаты экспериментальных исследований фрезерно-барабанного 

питателя погрузчика сенажа. 

Тюкалин В.С. , соискатель 

Хакимзянов Р.Р. , д-р.техн.наук, доцент 

 

28.Теоретическое обоснование использования информационной системы для 

выбора оптимального режима работы МТА. 

Кадухин А.И., аспирант 

Коцарь Ю.А., д-р.техн.наук, профессор 
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29.Классификация устройств, для измельчения компонентов субстрата. 

Шарапова И.Г., аспирант 

Спевак В.Я. ,канд.техн.наук, доцент 

 

30. Классификация устройств, для подачи вермикомпоста в бункер 

устройства. 

Никульникова А.А., аспирант 

Спевак В.Я. ,канд.техн.наук, доцент 

 

31.Устройство для формирования гряд, сбора и измельчения вермикомпоста. 

Моисеев Е.В., соискатель 

Спевак В.Я. ,канд.техн.наук, доцент 

 

32. Анализ процесса измельчения компонентов субстрата при 

вермикультивировании. 

Честнов М.С.,  аспирант 

Спевак В.Я. ,канд.техн.наук, доцент 

 

33. Устройство для измельчения субстрата и формирования гряд при 

вермикультивировании. 

Юханов П.В., аспирант 

Спевак В.Я. ,канд.техн.наук, доцент 

 

34. Анализ и пути совершенствования процесса дробления зернофурожа  

Калмыков Д.Е., аспирант 

Мухин В.А., д-р.техн.наук, профессор 

 

35. Классификация технических средств для измельчения зернофуража и 

корнажа 

Пилипенко  А.М., аспирант 

Мухин В.А., д-р.техн.наук, профессор 

 

36. Результаты определения некоторых физико-механических свойств 

зернофуражных культур при подпорно-ударном возделывании 

Малышев А., аспирант 

Мухин В.А., д-р.техн.наук, профессор 

 

37. Результаты экспериментальных исследований дозирующе-выгрузного 

устройства 

Рубизов А.М., аспирант 

Мухин В.А., д-р.техн.наук, профессор 
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СЕКЦИЯ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

МЕХАНИКА» 
 

25  февраля 2015 г, 10.00  Ауд. 437 

 

Руководитель – д-р техн. наук, профессор Павлов И.М. 

Секретарь – ст. преподаватель Трубенкова И.В. 

 

1. Итоги научной, учебной  и методической работы кафедры за 2014 год и  

перспективы на 2015 г. 

Павлов И.М., д-р техн. наук, профессор 

 

2.Обоснование параметров прижимной пластины дискового сошника. 

Павлов И.М., д-р техн. наук, профессор 

 

3. Об использовании отходов переработки с/х продукции в качестве 

альтернативных источников энергии. 

Елисеев М.С., д-р техн. наук, профессор 

 

4. Повышение производительности агрегатов в фермерских хозяйствах. 

Плешков Е.Н., канд. техн. наук, профессор 

 

5. Повышение эффективности дисковых сошников.  

Перетятько А.В., канд. техн. наук, доцент 

 

6. Новый способ накопления влаги в почве при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

Марадудин А.М., канд. техн. наук, доцент 

 

7. Оптимальное расположение цилиндра подъема стрелы фронтального 

погрузчика. 

Гвоздева Л.В., канд. техн. наук, доцент 

 

8. Повышение эффективности погрузки картофеля. 

Леонтьев А.А., канд. техн. наук, доцент 

 

9. Дозирование, фасовка сыпучих материалов. 

Загоруйко М.Г., канд. техн. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ИНЖЕНЕРНАЯ ФИЗИКА» 
 

24 февраля 2015 г.,11.00                                                                       Аудитория 242 

 

Руководитель – доктор ф.-м. наук, профессор Гестрин С.Г. 

Секретарь – старший преподаватель Рыжова Е.В. 
 

1. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Гестрин С.Г., д-р физ.-мат. наук, профессор 
 
2. Эффект Вавилова-Черенкова для солитона Буссинеска, движущегося вдоль 

дислокаций в пьезоэлектрике. 
Гестрин С. Г., д-р физ.-мат. наук, профессор 
 
3. Эвристический подход к решению задач курса «Электромагнитная 

индукция в инженерных устройствах». 
Рыжова Е.В., старший преподаватель 
 
4. Прикладные аспекты биофизики в сельском хозяйстве. 
Плеханова О.А., старший преподаватель 
 
5. Тестирование: виды, функции, требования к подготовке и проведению. 
Иванова З.И., канд. пед. наук, доцент 
 
6. Философские понятия пространства в курсе физики. 
Кочелаевская К.В., канд. филос. наук 
 
7. Время: постнеклассическая онтология.  
Пилипенко Е.А. доц., канд. физ.-мат. наук 
 
8. Физические методы восстановления удаленных маркировочных 

обозначений на различных материалах. 
Райгородский В.М., канд. физ.-мат. наук, доцент 
 
9. Квантово-механические исследования динамики биологических активных 

и экологически  значимых молекулярных соединений различных классов. 
Пулин В.Ф., канд. физ.-мат. наук 
 
10. Образование наноструктур в гидрооксипатите. 
Антонов И.Н., д-р физ.-мат. наук, профессор 
 
11. Проблема формирования учебной мотивации у иностранных слушателей 

при обучении физике в системе предвузовской подготовки. 
Пилипенко Е.А. канд. физ.-мат. наук, доцент 
 
12. Об этапах  создании учебного пособия по курсу «Теплофизика». 
Кочелаевская К.В., канд. филос. наук 
 
13. Раскрытие физического явления с помощью сочетания 

термодинамических и других общефизических методов исследования. 
Кузнецов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «НАДЁЖНОСТЬ И РЕМОНТ МАШИН» 
 

24 февраля 2015 г., 10.00 Аудитория  122 

 

Руководитель секции – д-р техн. наук, профессор Сафонов В.В. 

Секретарь – канд. техн. наук, доцент Азаров А.С. 

 

 

1. Итоги научно-исследовательской, учебно-методической и воспитательной 

работы кафедры «Надёжность и ремонт машин» за 2014 год и перспективы 

развития на 2015 г. 

Сафонов В.В., д-р техн. наук, профессор 

 

2. Влияние температуры в зоне трения ресурсоопределяющих деталей 

двигателя на выбор состава наноразмерной добавки в моторное масло. 

Сафонов В.В., д-р техн. наук, профессор 

Сафонов К.В., старший преподаватель 

 

3. Математическое моделирование процесса электролизного борирования. 

Буйлов В.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

4. Методика выбора диагностических параметров трансмиссии колёсного 

трактора. 

Венскайтис В.В., канд. техн. наук, доцент 

 

5. Расчет теоретического состава композиционного гальванического 

покрытия. 

Шишурин С.А., канд. техн. наук, доцент 

Горбушин П.А., аспирант 

Гурьев А.Е., аспирант 

 

6. Состояние технического сервиса импортной сельскохозяйственной 

техники на территории Саратовской области. 

Шишурин С.А., канд. техн. наук, доцент 

Меденко А.А., заместитель директора по послепродажному обслуживанию 

ООО «ТВС-Агротехника» 

 

7. Пути совершенствования технического сервиса сельскохозяйственной 

техники Claas в условиях Саратовской области. 

Шишурин С.А., канд. техн. наук, доцент 

Савенков А.С., заместитель руководителя отдела сервиса ООО «Мировая 

техника» 
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8. Исследование электроискрового покрытия, получаемого в среде защитных газов. 

Люляков И.В., канд. техн. наук, доцент 

Косачёв Р.М., аспирант 

 

9. Совершенствование процесса досушки зерновой массы на стационаре с 

использованием ИК–излучателей. 

Тюрин И.Ю., канд. техн. наук, доцент 

Тельнов М.Ю., аспирант 

 

10. Теоретическое обоснование (дальности) полета семян при использовании 

сферического отражателя семян. 

Комаров Ю.В., канд. техн. наук, доцент 

Романчиков С.А., аспирант 

 

11. Классификация машин для внутрипочвенного посева зерновых культур. 

Комаров Ю.В., канд. техн. наук, доцент 

Тимофеев С.В., аспирант 

 

12. Влияние металлополимерной добавки в пластичную смазочную 

среду на рабочую температуру и вибродиагностические параметры 

подшипниковых узлов. 

Азаров А.С., канд. техн. наук, доцент 

 

13. Результаты применения метода математического планирования эксперимента 

при определении оптимального состава нанокомпонентной добавки к 

трансмиссионному маслу. 

Сафонов В.В., д-р техн. наук, профессор 

Халов Е.Ю., аспирант 
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СЕКЦИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 
24 февраля 2015 г., 10.00                                                                                                              Аудитория 303 

 

Руководитель – зав. кафедрой, д-р.техн.наук, профессор Усанов К.М. 

Секретарь – канд.техн.наук, доцент  Волгин А.В. 

 

 

1. Итоги научной, методической и воспитательной работы кафедры ПЭЭСХ в 

2014 г. и задачи коллектива на 2015 г. 

Усанов К.М., зав. кафедрой, д-р.техн.наук, профессор 

 

2. Некоторые подходы к активизации ППС при реализации плана работы 

кафедры. 

Филимонова Т.А., канд.техн.наук, доцент 

 

3. Энергосбережение в системах обеспечения микроклимата на объектах АПК. 

Львицын А.В., канд.техн.наук, доцент 

 

4. Разработка учебно-методических комплексов дисциплин для обучающихся в 

аспирантуре. 

Улыбина Т.В., канд.техн.наук, доцент 

 

5. Организация производственной, электротехнологической практики для 

студентов БАИ-ЭА. 

Волгин А.В., канд.техн.наук, доцент 

 

6. Тепловые процессы в линейных электромагнитных двигателях с 

самовентиляцией. 

Каргин В.А., канд.техн.наук, доцент 

 

7. Исследование возможности автоматизации сушильных комплексов 

сельскохозяйственной продукции. 

Четвериков Е.А., канд.техн.наук, доцент 

 

8. Определение режимов сушки лекарственного сырья при ИК-облучении и 

стимулирующем обдуве неподогретым воздухом. 

Лягина Л.А., канд.техн.наук, старший  преподаватель 

 

9. Применение привода с линейным электромагнитным двигателем для 

брикетирования сухого корма. 

Моисеев А.П., канд.техн.наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ТЕПЛОТЕХНИКА, ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И 

ВЕНТИЛЯЦИЯ» 
25 февраля 2015 г., 9.00                                                                       Аудитория 505 

 

Руководитель – д-р  техн. наук, профессор Стрельников В.А. 

Секретарь –доцент  Наумова О.В. 

 

1. Итоги научно-исследовательской  и учебно-методической работы кафедры 

за 2014 г.  

Стрельников В.А., д-р техн. наук, профессор 

 

2. Эффективность плазменных энерготехнологических установок. 

Малов В.Т., канд.техн.наук, доцент 

 

3. Особенности применения пелетных котлов. 

Брюнина О.Г., канд.техн.наук, доцент 

 

4. Термодинамические основы тепловых насосов. 

Кирюшатов А.И.,  канд.техн.наук, профессор 

 

5. О режимах эффективной эксплуатации газовых конденсационных котлов 

Катков Д.С. канд.техн.наук, доцент 

 

6. Влияние примесей и загрязнений холодильного агента на работу 

холодильной машины. 

Сидоров В.Е. канд.техн.наук, доцент 

 

7. Особенности воздушного факела, создаваемого лунковыми 

воздухораспределителями. 

Гурьянова М.Ю., . канд.техн.наук, доцент 

 

8. Использование излучения при получении порошковых материалов и 

изделий из них. 

Чесноков Б.П., к.х.н., профессор 

 

9. Влияние обработки воды высоковольтным электрическим разрядом на рост 

и развитие растений. 

Наумова О.В., канд.техн.наук, доцент 

 

10. Применение излучения для изменения свойств полиэтилена низкого 

давления. 

Домаренкова Т.В., аспирант 
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11. Повышение энергоэффективности систем отопления в тепличном 

овощеводстве. 

Липатов А.В., ассистент 

 

12. Использование геотермальной энергии 

Тужилина С.А., старший преподаватель 

 

13. Свойства и перспективы использования пропан- бутанововоздушных 

смесей в системах газопотребления. 

Морозова Н.Н., канд.техн.наук, доцент 

 

14. Геотермальная энергия и перспективы данного направления. 

Спиридонова Е.В., канд.техн.наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 
24 февраля 2015 г., 11.30 Аудитория мл-10 

 

Руководитель –канд. техн. наук, доцент Чекмарев В.В. 

Секретарь – док.техн. наук   Никитин Д.А. 

 

1. Итоги научно-исследовательской и методической работы на кафедре за  

2014 год и задачи на перспективу. 

Чекмарев В.В., канд.техн. наук, доцен 

 

2. Повышение долговечности деталей газораспределения ДВС. 

Чекмарев В.В., канд. техн. наук, доцент 

 

3.Оценка технико-экономической эффективности использования  

газобалонных тракторов, работающих в газодизельном цикле. 

Загородских Б.П., д-р. техн. наук,  профессор 

Абрамов С.В., канд. техн. наук, старший преподаватель 

 

4. Технология получения высококачественных сплавов с использованием 

редкоземельных металлов. 

Аникин А.А., д-р. техн. наук, профессор 

Хотинский В.А., канд. техн. наук, доцент 

Уфаев А.Г., канд. техн. наук, учебный мастер 

 

5. Износ и упрочнение долота рабочего органа фронтального плуга рыхлителя. 

Павлов А.В., канд. техн. наук, доцент 

 

6. Влияние РМЗ на содержание поверхностно - активных элементов, структуру 

и механические свойства чугуна. 

Хотинский В.А., канд. техн. наук, доцент 

 

7. Методический подход при освещении дисциплины «Сертификация 

проектной деятельности». 

Абрамов В.А., канд. техн. наук, доцент 

 

8. Влияние упругих свойств материала поршневых колец ДВС на ресурс ЦПГ. 

Никитин Д.А., д-р.техн. наук, доцент 

 

9. Прогрессивный метод расчета формы поршневых колец в свободном 

состоянии. 

Сякин С.М., аспирант 
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СЕКЦИЯ «ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК» 
 

25 февраля 2015 г., 10.00 Аудитория 400 

 

Руководитель – д-р техн. наук, профессор Глухарев В.А. 

Секретарь – ассистент Евстафьев Д.П. 

 

1. Итоги научно-исследовательской и методической работы кафедры за 2014 

год и задачи  на перспективу.  

Глухарев В.А., д-р техн. наук, профессор  

 

2. Определение структуры автономного энергетического комплекса для 

энергоснабжения сельскохозяйственных предприятий.  

Глухарев В.А., д-р техн. наук, профессор 

Верзилин А.А., аспирант 

 

3. Устойчивость работы асинхронных электродвигателей при питании от 

генератора ограниченной мощности. 

Рыхлов С.Ю., канд., техн. наук, доцент 

 

4. Повышение эффективности технологии анаэробной переработки 

биоотходов применением электротехнического устройства контроля рН. 

Евстафьев Д.П., ассистент. 

 

5. Проблемы повышения интенсивности сушки. 

Сивицкий Д.В., канд., техн. наук, доцент 

 

6. Выбор электрической и тепловой мощности энергоустановок на ББТ. 

Эфендиев А.М., д-р техн. наук, профессор 

 

7. Влияние вида используемого биосырья и температурного режима его 

брожения на производительность биоэнергетической установки. 

Абрамов С.С., канд., техн. наук, доцент 

 

8. Перспективы использования растительного биотоплива в дизельных 

двигателях. 

Кожевников А.А., канд., техн. наук, главный инженер ООО «ТПК «Энергия-2» 

 

9. Современная нормативная база и программные продукты в 

проектировании систем энергообеспечения объектов. 

Иноземцева Л.В., канд., техн. наук, главный специалист отдела инженерных 

систем (электротехнический сектор), ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» 
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10. Основные направления модернизации систем теплофикации населенных 

пунктов Саратовской области. 

Удалов В.П., канд., техн. наук, первый заместитель директора ГАУ 

«Агентство энергосбережения» Саратовской области 

 

11. Совершенствование системы подачи газообразного топлива в двигатели 

внутреннего сгорания энергетических установок.  

Володин В.В., д-р техн. наук, профессор 

 

12. Оптимизация состава и режимов работы автономного энергетического 

комплекса по тепловой и электрической нагрузке потребителей. 

Попов И.Н., канд., техн. наук, доцент 

 

13. Двухкомпонентная диэлькометрия сельскохозяйственных продуктов. 

Шаруев Н.К., канд., техн. наук, доцент 

 

14. Эффективность использования регулируемого электропривода ГПА на 

ПХГ. 

Хрусталев В.А., д-р техн. наук, профессор 

Новикова М.В., аспирант 
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СЕКЦИЯ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ  

И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 
 

25 февраля 2015 г., 10.00                                                               Аудитория 201 

 

Руководитель - канд.техн.наук, доцент Трушкин В.А. 

Секретарь - канд.техн.наук, доцент Лошкарев И.Ю. 

 

 

1. Подведение итогов за 2014год и перспективы развития кафедры на 2015 

учебный год»  

Трушкин В.А., канд.техн.наук, доцент  

 

2. Особенности эксплуатации сельских электроустановок в современных 

условиях 

Ерошенко Г.П., д-р.техн.наук, профессор 

 

3. Диагностирование трансформаторного масла из трансформаторов I , II 

габаритов 

Трушкин В.А.,  канд.техн.наук, доцент 

Шлюпиков С.В., ассистент. 

 

4. Определение состояния электрических машин по параметрам 

технологического процесса. 

Трушкин В.А.,  канд.техн.наук, доцент  

Шибанов А.А., аспирант 

 

5. Применение светодиодного освещения в птицеводческих хозяйствах 

Лошкарев И.Ю.,  канд.техн.наук, доцент 

 

6. Оценка надежности электрических систем в условиях эксплуатации  

Спиридонов А.А.,  канд.техн.наук, доцент 

 

7. Особенности перехода магистров и бакалавров на стандарт поколения «3+». 

Иванкина Ю.В.,  канд.техн.наук, доцент 

 

8. Обеспечение качества электрической энергии на стадии проектирования 

ЛЭП 0,4 кВ. 

Скворнюк С.П., канд.техн.наук, доцент 

 

9. Опыт использования трехфазных асинхронных двигателей в однофазном 

режиме  

Глубокий Ю.Н.,  канд.техн.наук, доцент 
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10. Повышение эффективности эксплуатации электрооборудования.  

Левин М.А.,  канд.техн.наук, доцент  

Иванкина Ю.В., канд.техн.наук, доцент 

 

11. Характерные неисправности электрооборудования сельского хозяйства 

производства.  

Бакиров С.М.,  канд.техн.наук, доцент 

 

12. Автономные зарядные станции с возобновляемыми источниками энергии. 

Чурляева О.Н.,  старший преподаватель 

 

13. Повышение эффективности переносного доильного аппарата с 

регулируемым  вакуумом. 

Логачева О.В., старший преподаватель 
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СЕКЦИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

МАШИН И СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 
 

25 февраля 2015 г.,  9.00                                                                     Аудитория 431 

 

Руководитель – д-р техн. наук, профессор Павлов П.И. 

Секретарь – лаборант Овчинникова Т.В. 

 

 

1. Итоги научно-инновационной и методической работы кафедры за 2014 год 

и задачи на перспективу. 

Павлов П.И., д-р техн. наук, профессор 

 

2.Энергоемкость сельскохозяйственных погрузчиков непрерывного действия. 

Павлов П.И., д-р техн. наук, профессор 

 

3. Влияние температуры на термоусталостную прочность чугунов, 

применяемых для головок цилиндров дизелей. 

Межецкий Г.Д., д-р техн. наук, профессор 

 

4. Проблемы и перспективы заготовки кормов в прессованном виде. 

Соколов В.Н.,  канд. техн. наук, доцент 

 

5. Исследования прочностных характеристик ферм с нестандартной решеткой. 

Васильчиков В.В.,  канд. техн. наук, доцент 

 

6. Методика исследований липкости для сельскохозяйственных грузов 

склонных к налипанию. 

Бедило П.С., канд. техн. наук, доцент 

 

7. Перспективы направления повышения эффективности погрузки 

консервированных кормов. 

Макаров С.А.,  канд. техн. наук, доцент 

 

8. Повышение эффективности минизернометателя. Экспериментальные 

исследования. 

Салихов А.Н., канд. техн. наук, доцент 

 

9. Повышение эффективности использования транспортного оборудования 

для тепличного овощеводства. 

Левченко Г.В., канд. техн. наук, доцент 
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10. Обзорный анализ существующих метателей. Классификация метателей. 

Гуреев Д.Л., аспирант 

 

11. Технологии подготовки теплиц к замене культуры. 

Андреев Н.А., аспирант 

 

12. Теоретическое исследование роторного питателя погрузчика 

непрерывного действия для корнеплодов. 

Кричигин И.К., аспирант 

 

13. Обоснование параметров погрузчика смесителя органо-минерального 

компоста. 

Дзюбан И.А., аспирант 

 

14. Результаты исследований пневмовинтового конвейера. 

Овчинникова Т.В., аспирант 

 

15. Методика исследований погрузчика непрерывного действия для семян 

подсолнечника. 

Постников С.Е.,  аспирант 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

АГРОИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

 

27 февраля 2015 г., 13.00  Аудитория 402 

 

 

1. Вступительное слово.  

Воротников И.Л., д-р.экон.наук, проректора по научной и инновационной 

работе. 

 

2. «Проблемы и перспективы развития научно-исследовательской 

деятельности факультета». 

Соловьев Д.А., д-р. техн. наук, доцент, декан факультета. 

 

3. «Презентация компании Гольфстрим Сервис. Перспективы для молодых 

специалистов» 

Власов Р.Г., директор по производству услуг. 

 

4. Доклады победителей секционного конкурса 
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Учебный комплекс № 2 

ул. Советская, 60 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 
 

24-25 февраля 2015 г., 09:00                                                          Аудитория  106  

 

Руководитель - д-р.техн.наук, доцент Соловьев Д.А. 

Секретарь – канд.техн.наук, доцент Кусмарцева Е.В. 

 
1. Итоги научно-исследовательской и учебно-методической работы на кафедре 

«Техносферная безопасность и транспортно-технологические машины» за 
2014год и задачи на 2015 год. 

Соловьев Д.А., д-р. техн. наук, доцент 
 

2. Повышение эффективности эксплуатации систем автоматической 
пожарной сигнализации 

Горюнов Д.Г., к. техн. наук, доцент  
 
3. Механизм огнетушащего действия алюмогеля. 
Панкин К.Е., канд. хим. наук, доцент 
 
4. Вертикальные цветники: методы создания и автополива в условиях 

урбанизированной среды на рабочих местах 
Ступак И.Г., канд. техн.наук, доцент 

 
5. Об уточнении оптимальных параметров влажности воздуха на рабочих 

местах 

Юдаев Н.В., канд. техн.наук, профессор    
 
6. Расширение сфер использования природного глауконита. 
Слюсаренко В.В., д-р. техн. наук, профессор  
 
7.  Организация обучения по охране труда 
Кусмарцева Е.В., канд. тех. наук., доцент 
 
8. Совершенствование технологии, разработка и обоснование параметров 

устройства для угнетения пней, образуемых при срезании древесно-
кустарниковой растительности на каналах оросительных систем. 

Отраднов Н.С.,  ассистент 
 

9. Особенности применения почвообрабатывающих энегонасыщенных МТА 
на орошаемых почвах 

Русинов А.В., к. техн. наук, доцент 
 

10. Процессы и аппараты смесеобразования пожаротушащей жидкости. 
Кузьмин И.И., аспирант 
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11. Совершенствование технологии вермикультивирования и средства 
механизации для ее выполнения 

Спевак Н.В., канд.тех.наук, доцент 
 
12. Воздействие отходов производства на здоровье населения и перспективы 

вторичного использования отходов. 
Хизов А.В., канд.тех.наук, доцент  
 
13. Лесные пожары на территории России: состояние и проблемы. 
Журавлева Л.А., канд. тех. наук, доцент 
 
14. Рост природно-техногенных катастроф в условиях глобального изменения 

климата. 
Кицаева Н.С., старший преподаватель 
 

15. Обеспечение безопасности пожарных машин от воздействия теплового 
излучения при тушении лесных пожаров. 

Анисимов С.А., аспирант 
 

16. Лабораторная оценка огнетушащей способности веществ 

Ивченко О.А., аспирант 
 
17. Последствия лесных пожаров в Саратовской области. Пути сокращения 

лесопотерь. 
Кицаева Н.С., старший преподаватель 
 

18. Разработка систем автоматического полива цветочно-контейнерных 
растений 

Кириченко А.В., аспирант 
 
19. Мотивация к безопасному труду 

Мышкина О.Е., канд. сел. хоз. наук, доцент 
 
20. Качественные и количественные показатели потерь воды при поливе 

дождевальными машинами от испарения и сноса ветром. 
Надежкина Г.П., старший преподаватель  
 
21. Сервис садовопарковой техники в регионе 

Рызванов Р.А., канд. экон. наук, доцент 
 
22. Совершенствование организационных мероприятий и модернизация 

технических средств для борьбы с лесными пожарами в Саратовской области 

Карпова О.В., ст. преподаватель, аспирант  
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СЕКЦИЯ САДОВО-ПАРСКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

24 февраля 2015 г., 10:00                                                               Аудитория 353  

 

Руководитель - канд. с.-х. наук, доцент Терешкин А.В. 

Секретарь – канд. с.-х. наук, доцент Азарова О.В. 

 

1. Итоги и перспективы выполнения требований эффективности ВУЗов на 

уровне кафедры. 

Терешкин А.В., канд.с.-х. наук, доцент 

 

2. Повышение эстетической привлекательности защитных лесных 

насаждений в системе озеленения городских пространств. 

     Азарова О.В., канд.с.-х. наук, доцент 

 

3. Мониторинг флоры засоленных местообитаний Саратовской области.  

Аблязов Д.Г., аспирант 

Сокольская О.Б., доцент 

 

4. Семейство маревых в ландшафтном дизайне Поволжья. 

Ефремова К.Н., аспирант 

Сокольская О.Б., доцент 

 

5. Роль декоративных кустарников в восстановлении территорий объектов 

культурного наследия. 

Жильцова О.К. , аспирант 

Сокольская О.Б., доцент 

 

6. Реакция  хвойных растений на антропогенное воздействие среды в 

условиях города Саратова.  

Рыхлова Т.А., доцент 

 

7. Влияние кустарников, произрастающих на склонах, на изменение 

микроклиматических показателей. 

 Андрушко Т.А., ассистент 

 

8. Психология цвета в ландшафтной архитектуре.  

Третьякова Т.А., доцент 

 

9. О взаимовлиянии цветочнодекоративных культур при совместном 

выращивании на объектах ландшафтной архитектуры. 

Филатов В.Н., доцент 
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10. Сезонное состояние и сохранность виалесомелиоративных насаждений 

Саратовской области. 

Фроленкова М.Д., аспирант 

Терешкин А.В., канд.с.-х. наук, доцент 

 

11. Показатели микроклимата на территории крупных торговых центрах  и их 

влияние на возможность озеленения территории. 

Ульянова А., аспирант 

Терешкин А.В., канд.с.-х. наук, доцент 

 

12. Состояние основного ассортимента деревьев в насаждениях общего 

пользования города Саратова. 

Соловьева О.В., аспирант 

Терешкин А.В., канд.с.-х. наук, доцент 

 

13. Состояние кустарников на объектах озеленения города Саратова. 

Мнекина И.А., аспирант 

Терешкин А.В., канд.с.-х. наук, доцент,  

Филатов В.Н., доцент 

 

  



 
85 

 

СЕКЦИЯ ГЕОДЕЗИИ, ГИДРОЛОГИИ И ГИДРОЕОЛОГИИ 
 
23–27 февраля 2015 г., 9.00                                                   Аудитория 525 
 

Руководитель – д-р с.- х. наук, профессор Бондаренко Ю. В. 
Секретарь – ст. лаборант Киселева Ю. Ю. 

 
1. Итоги научно-исследовательской, учебно-методической и воспитательной 

работы кафедры за 2014 г. и перспективы научно-инновационного развития 
кафедры. 

Бондаренко Ю. В., д-р с.-х. наук, профессор 
 
2. Эрозионные свойства почв стационара «Вязовский». 
Калужский В. А., канд. с.-х. наук, профессор 
 
3. Особенности расчетного обоснования береговых укреплений на равнинных 

водохранилищах. 
Афонин В. В., канд. с.-х. наук, доцент 
 
4. Оценка точности цифровой модели рельефа территории Саратовской 

области. 
Фисенко Б. В., канд. техн. наук, доцент 
 
5. Особенности мониторинговых исследований качества донных отложений 

при мелиорации водных объектов. 
Ткачев А. А., канд. техн. наук, доцент 
 
6. Особенности роста лесных культур при различных способах подготовки 

откосов оврагов к облесению в южно-приволжском районе Русской равнины. 
Карпушкин А. В., канд. с.-х. наук, доцент 
 
7. Нормирование орошения кукурузы по продуктивным влагозапасам для 

зоны каштановых почв Поволжья. 
Овчинников А. Б., канд. с.-х. наук, доцент 
 
8. Суммарное и максимально возможное испарение в условиях современного 

климата Саратовской области. 
Левицкая Н. Г., канд. с.-х. наук, доцент 
 
9. Ландшафтное планирование в землеустройстве. 
Иванова З. П., к. геогр. н., доцент 
 
10. Сохранение уникальных природных комплексов на территории 

Саратовской области. 
Ревякин М. А., канд. с.-х. наук, доцент 
 
11. Расчет критической техногенной нагрузки на малые водохранилища г. 

Саратова (по материалам кандидатской диссертации). 
Киселева Ю. Ю., соискатель.  
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СЕКЦИЯ «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ» 
 
23–27 февраля 2015 г., 10.00                                                   Аудитория 337 
 

Руководитель – д-р с.-х. наук, профессор Фокин С.В. 
Секретарь – канд. с.-х. наук, доцент Козаченко М.А. 

 
1. Итоги научно-исследовательской работы кафедры за 2014 год и 

перспективы на 2015 год. 
Фокин С.В., д-р с.-х. наук, профессор 
 
2. Итоги выполнения государственного контракта: «Разработка современных 

технологий ускоренного восстановления продуктивности выбывших из оборота 
сельскохозяйственных угодий, опустыненных пастбищ и сенокосов, 
комплексными методами проведения инновационных приёмов по био-, 
фитомелиорации и агролесомелиорации» от 12 октября 2014 года. 

Проездов П.Н., д-р с.-х. наук, профессор 
 
3. Лесовосстановление после пожаров в дубовых лесах южной части 

лесостепной зоны в условиях Саратовской области. 
Козаченко М.А., канд. с.-х. наук, доцент 
Кицаева Н.С., аспирант 
 
4. Старовозрастные леса Саратовской области: природоохранные и 

лесохозяйственные аспекты  
Кабанов С.В., канд. с.-х. наук, доцент 
 
5. Влияние конструкций лесных полос на продуктивность древесных пород в 

степи Приволжской возвышенности. 
Проездов П.Н., д-р с.-х. наук, профессор 
Конкель Л.А., аспирант 
 
6. Применение росторегулирующих веществ при выращивании цветочный 

продукции в УНПК «Агроцентр» ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 
Филатов В.Н., канд. с.-х. наук, профессор 
 
7. Результаты ГИС-анализа взаимосвязей лесной растительности и 

орографических условий природного парка «Кумысная поляна» г. Саратова. 
Горбунов Д.Е., Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Саратовской 

области  
 
8.   Воздействие лесных и гидротехнических мелиораций на водный баланс 

степных ландшафтов Приволжской возвышенности. 
Проездов П.Н., д-р с.-х. наук, профессор 
Вишнякова В.А., аспирант 
 
9. Состояние и перспективы использования хвойных древесных растений в 

озеленении г. Саратова. 
Филатов В.Н., канд. с.-х. наук, профессор 
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10. Воздействие конструкций лесных полос и норм высева на продуктивность 

орошаемой люцерны в сухостепном Заволжье. 
Проездов П.Н., д-р с.-х. наук, профессор 
Пуговкина И.А., аспирант 
Панфилов А.В., канд. с.-х. наук, доцент 
 
11. Формирование подроста клена остролистного и липы мелколистной под 

пологом нагорных лесов Саратовского Правобережья. 
Самсонова А.М., аспирант 
 
12. Видовое разнообразие и состояние древесных растений бульвара по 

улице Астраханская города Саратова. 
Заигралова Г.Н., канд. с.-х. наук, доцент 
 
13. Сукцессионные процессы в осинниках Саратовской области. 
Хайров И.Х., консультант отдела государственного лесного и пожарного 

надзора Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области 
 
14. Особенности микроклимата природного парка «Кумысная поляна» г. 

Саратова.  
Кабанов С.В., канд. с.-х. наук, доцент  
Хайров Р.Р., магистрант 
 
15. Продуктивность охотничьего угодья  ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»  

«Вязовское» Татищевского района Саратовской области. 
Самсонов Е.В., к. с.-х. наук, доцент 
 
16. О себестоимости воспроизводства лесных ресурсов. 
Попов В.И., к. э. н., доцент 
 
17. Ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия 

по защите охотничьих ресурсов от болезней (стендовый доклад). 
Самсонов Е.В., канд. с.-х. наук, доцент  
Песков К.П., охотовед охотничьего хозяйства «Буркинское» ООО 

«Промэнерго»  
 
18. Вертикальная структура надземной фитомассы дубовых полезащитных 

лесных полос Правобережья Саратовской области. 
Берлин Н.Г., аспирант 
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СЕКЦИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМИ 

РАБОТАМИ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ГИДРАВЛИКА» 

 
24– 26 февраля 2015 г.,  9.00                                                       Аудитория 500 

 

Руководитель – доктор техн. наук, профессор Абдразаков Ф.К. 

Секретарь – канд.экон.наук, доцент Поморова А.В. 

 

1. Итоги научно – исследовательской, учебно-методической и 

воспитательной  работы кафедры за 2014 г. и перспективы на период 2015-2017 

годы. 

Абдразаков Ф.К.,  д-р.техн.наук, профессор 

 

2. Методика и требования выполнения ВКР бакалавров и магистров 

направления «Строительство». 

Абдразаков Ф.К., Зав. кафедрой, д-р.техн.наук, профессор 

 

3. Оценка шероховатости напорных трубопроводов на основе фрактального 

подхода. 

Есин А.И., д-р.техн.наук, профессор 

 

4. Ресурсосберегающие технологии при организации производства 

продукции растениеводства. 

Игнатьев Л.М., канд.техн.наук, профессор 

 

5. Гидродинамическая модель полива и движения модифицированной 

низконапорной дождевальной машины «Фрегат». 

Затинацкий С.В., канд.техн.наук, профессор 

 

6. Новый налог на недвижимость. 

Федюнина Т.В., канд.техн.наук, доцент 

 

7. Венчурное финансирование инвестиционных проектов. 

Поморова А.В., канд.экон.наук, доцент 

 

8.  Разработка технологии и технических средств производства тыквы. 

Трушин Ю.Е., канд.техн.наук, доцент 

 

9.  Техническое состояние и существующие технологии производства 

ремонтных работ на оросительных облицованных каналах. 

Поваров А.В., канд.техн.наук, доцент 
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10.  Анализ пеллетных горелок. 

Хальметов А.А., канд.техн.наук, доцент 

 

11.  Сравнительный анализ отечественных и импортных электрических 

устройств используемых в АПК. 

Дусаева А.С., канд.техн.наук, доцент 

 

12.  Выбор схемы локальной системы водоснабжения. 

Айбушев Р.М., канд.техн.наук,  доцент 

 

13.  Активные методы обучения студентов по ФОС 3 поколения (проблемная 

лекция, лекция визуализации, пресс-конференция). 

Горбачева М.П. канд.техн.наук,  доцент 

 

14.  Активные методы обучения студентов по ФОС 3 поколения (круглый 

стол, моделирование, проблемное занятие). 

Миркина Е.Н. канд.техн.наук,  доцент 

 

15.   Оценка огнестойкости несущих конструкций здания МДОУ «Детский сад 

«Рябинка» села Березина Речка Саратовского района Саратовской области». 

Орлова С.С., канд.техн.наук,  доцент 

 

16.   Управление стоимостью объекта коммерческой недвижимости 

посредством детального учета особенностей определения устареваний 

улучшений. 

Носенко А.В., ст. преподаватель 

 

17.   Брокеридж на рынке недвижимости. 

Медведева Н.Л., канд.техн.наук, ст. преподаватель 

 

18.   Исследование изменчивости биоклиматических коэффициентов люцерны 

от влагообеспеченности сельскохозяйственного поля. 

Панкова Т.А., ст. преподаватель 

 

19.   Совершенствование технологии, обоснование параметров и режимов 

работы ручного ротационного очистителя плодов тыквы. 

Жулидов С.А., соискатель 

 

20.  Пути развития реверсивного движения на дождевальных машинах 

«Фрегат». 

Гриднев В.В., аспирант 

 

21.  Организация высокоэффективного технического сервиса МТП  в АПК. 

Тульский К.О., аспирант 
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22. Разработка и создание контейнеров для озеленения населенных мест с 

системой автоматического полива. 

Соловьев В.А., аспирант 

 

23. Импортозамещение электрооборудования в период кризиса. 

Дусаева Н.Н., аспирант 

 

24.   Энергосберегающие технологии и способы энергосбережения. 

Широченко К.А., магистр 

 

25.   Плюсы и минусы использования КРА с позиции профессиональных 

оценщиков. 

Яхина Р.В., магистр 

 

26.  Роль отмостки в износе несущих конструкций зданий и сооружений. 

Закиров Р.И., магистр 

 

27.  Здания с энергосберегающими конструкциями. 

Бутырева А.В., магистр 

 

28.  Модель современного малоэтажного жилого дома: эргономичная 

планировка и благоустройство приусадебной территории. 

Нефедьева Н.А., магистр 

 

29.  Управленческая модель для определения рационального местоположения 

объекта недвижимости. 

Гузачев А.С., магистр 
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СЕКЦИЯ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

24– 25 февраля 2015 г.,  11.00                          метод. кабинет СОК УК № 2 

 

Руководитель –профессор Тарасов В.А. 

Секретарь – старший преподаватель Пяткина Н.А. 

 

 

1. Итоги научно-исследовательской работы преподавателей кафедры за 2014 

год и задачи по ее улучшению в 2015. 

Тарасов В.А., профессор, мастер спорта СССР 

Милехин А.В., к.п.н., доцент 

 

2. Организация учебного процесса по предмету физическая культура. 

Фролов М.Ю., к.п.н., доцент, мастер спорта СССР 

 

3. Развитие волонтерского движения – один из главных аспектов наследия 

ХХII игр в Сочи. 

Калмыков С.Г., канд.пед.наук, доцент 

 

4. Психологический настрой на выполнение акробатических элементов. 

Трифонов В.В., доцент, мастер спорта РФ 

 

5. Нестандартные методы развития силы в армспорте и их применение в 

практике СГАУ. 

Наумова М.А., доцент, мастер спорта СССР 

 

6. Темпоральное акме спортивной деятельности. 

Милехин А.В., канд.пед.наук, доцент 

 

7. К постановке эксперимента по выявлению особенностей контроля 

спортивных движений как фактора эффективного его выполнения (на 

примере баскетбола). 

Скосырева Е.Н., старший преподаватель, мастер спорта СССР 

 

8. К постановке эксперимента по выявлению особенностей внимания к смене 

лыжных ходов. 

Пяткина Н.А., старший преподаватель 

 

9. Значимость нестандартной ситуации в тренировочном процессе спортсменов (на 

примере мини футбола). 

Кузнецов Д.А. , старший преподаватель 
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10. Сравнительная характеристика показателей индивидуально-

типологических свойств личности подростков занимающихся и не 

занимающихся волейболом. 

Гурова И.В., старший преподаватель, мастер спорта РФ  

 

11. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний по системе  

С.М. Бубновского на занятиях физической культурой в ВУЗе. 

Ивченко О.В., старший преподаватель 

 

12. Основы ЛФК при сердечнососудистых заболеваниях. 

Асербеков О.У., старший преподаватель 

 

 

13. Педагогические аспекты в занятиях физической культуры в ВУЗе.  

Николаев Д.В. канд.пед.наук, доцент 

 

14. Греко-римская борьба в ВУЗе. Её развитие как средство повышения 

профессионально-прикладной физической  подготовки студентов СГАУ. 

Тарасов В.А., профессор, мастер спорта СССР 

 

15. Преодоление водоболезни у студентов. 

Барбашин В.В.,канд. пед.наук, доцент 

 

16. Фитнес-технологии – как средство повышения интереса к занятиям 

физической культуры студентов СМО. 

Шишкина Т.Г.,  доцент 

 

17. Инновационные методы обучения студентов в ВУЗе на занятиях по 

физической культуре. 

Панина О.В., доцент, мастер спорта РФ 

 

18. Роль и место совершенных информационных технологий в учебно-

методическом  обеспечении спортивно- педагогических дисциплин. 

Котенко С.А., доцент,  мастер спорта СССР 

 

19. Физическая и функциональная подготовленность студентов 

первокурсников специального медицинского отделения СГАУ. 

Давыдова Н.И., доцент, мастер спорта СССР 

 

20. Тактическая подготовка футболистов. 

Чучин В.В. , доцент, мастер спорта СССР 
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21. Минимизация педагогических рисков на занятиях ФК. 

Ветренникова Е.А., доцент, мастер спорта СССР 

 

22. Основы здорового образа жизни. 

Аникин В.Ф., доцент, мастер спорта СССР 

 

23. Сравнительный анализ функционального состояния студентов I курса за 

последние два года. 

Гордеева Е.Н., старший преподаватель 

 

24. Влияние ЛФК и массажа на опорно-двигательный аппарат человека. 

Гордеев И.В., доцент, мастер спорта СССР 

 

25. Самооценка здоровья футболистов как интегральный показатель на успех 

в спортивной деятельности. 

Гуреев Л.В., старший преподаватель 

 

26. Проблемы соотношения субъективных и объективных показателей 

здоровья-нездоровья. 

Кузьмин Д.В., канд. пед.наук, доцент 

 

27. ППФП студентов ветеринарной медицины. 

Тимофеева Т.А., старший преподаватель, мастер спорта СССР 

 

 

28. Роль государства в развитии проблем физической культуры и спорта.  

Ларина Е.М. , канд. пед.наук, доцент 

 

29. Чирлидинг как инновационный вид спорта. 

Епифанова Л.А., доцент, мастер спорта РФ 
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СЕКЦИЯ «МЕЛИОРАЦИИ, РЕКУЛЬТИВАЦИИ  

И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ» 
 

26 февраля 2015 г, 10:00                                                                Аудитория 532   

 

Руководитель – канд. с.-х. наук, доцент Никишанов А.Н. 

Секретарь - старший лаборант Медведева А.П. 

 

 

1. Итоги научно-исследовательской, учебно-методической работы за 2014год 

на кафедре «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и задачи на 2015 год. 

Никишанов А.Н., канд. с.-х. наук, доцент 

 

2. Возобновляемые источники энергии на службе зеленой экономики. 

Кравчук А.В., д-р. техн. наук, профессор 

 

3. Влияние режимов капельного орошения на урожайность капусты 

белокочанной на черноземе южном Нижнего Поволжья. 

Рябцева Т.Г., аспирант 

 

4. Влияние препаратов на основе гуминовых кислот на урожайность огурцов 

и томатов при выращивании на орошаемых темно-каштановых почвах Заволжья. 

Степанченко Д.А., аспирант 

 

5. Результаты испытания препаратов на основе гуминовых кислот при 

возделывании лука репчатого в Саратовском Заволжье. 

Шушков Ю.С., аспирант 

 

6. Эксплуатация систем капельного орошения. 

Голик К., аспирант 

 

7. Влияние режимов капельного орошения на урожайность томатов на 

черноземе южном Нижнего Поволжья. 

Пронько Н.А., д-р. с.-х. наук, профессор 

Бикбулатов Е.И., аспирант 

 

8. Водопотребление томатов в зависимости от режимов капельного орошения 

при выращивании на черноземе южном Нижнего Поволжья. 

Пронько Н.А., д-р. с.-х. наук, профессор 

Бикбулатов Е.И., аспирант 
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9. Возможности обеспечения бездефицитного баланса гумуса на орошаемых 

землях Саратовского Заволжья. 

Курмангалиева Д.А., аспирант 

Корсак В.В., д-р. с.-х. наук, профессор 

Никишанов А.Н., канд. с.-х. наук, доцент 

 

10. Модель впитывания воды в почву при поливах. 

Серебренников Ф.В., д-р. тех. наук, профессор 

 

11. Водный режим орошаемых земель Саратовского Заволжья. 

Леонтьев С.А., канд. с.-х. наук, доцент 

 

12. Определение потерь поливной воды с поверхностным стоком расчетным 

методом. 

Аржанухина Е.В., канд. с.-х. наук, доцент 

 

13. Расчет суммарного водопотребления сельскохозяйственных культур с 

учетом ветровой функции. 

Прокопец Р.В., канд., тех., наук, доцент  

Семенов К.В., магистр 

 

14. Водопотребление моркови при орошении на темно-каштановых почвах 

Саратовского Заволжья. 

Прокопец Р.В., канд., тех., наук, доцент  

Крылова А.А., аспирант  

 

 

15. Исследование процесса впитывания воды в почву при капельном поливе. 

Прокопец Р.В., канд., тех., наук, доцент  

Сергеева Е.А., аспирант  

 

16. Современное состояние орошаемых земель Саратовского Заволжья. 

Егоров В.С., канд. тех. наук, доцент 

 

17. Преемственность программ СПО и ВПО по направлению подготовки 

«Природообустройство и водопользование». 

Янгалычина И.А., председатель цикловой комиссии мелиоративных и 

землеустроительных дисциплин Пугачевского филиала ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ФАКУЛЬТЕТА ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

 

04 марта 2015 г., 14.00          Аудитория 402  

 

1. Научно-инновационная работа факультета: проблемы и перспективы 

Соловьев Д.А., декан факультета, д-р.техн.наук, доцент 

 

2. Анализ научной работы факультета за 2014 год 

Панкин К.Е., зам. декана по НИР и МС, к.х.н., доцент 

 

3. Автоматизация мелиоративной техники: адаптивные алгоритмы работы 

насосных станций и мелиоративных машин дождевального типа 

Черенков И.Е., зам директора ООо «Синкросс» 

 

4. Доклады победителей секционного конкурса. 
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Учебный комплекс № 3 

ул. Соколовая, 335 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, ПИЩЕВЫХ И 

БИОТЕХНОЛОГИЙ 
 

16 февраля 2015 г., 10.00     Диссертационный зал УК №3 

 

1. Приветственное слово. 

Молчанов А.В., д-р.с.-х.наук, доцент декан факультета ветеринарной 

медицины, пищевых и биотехнологий  

 

2. О приоритетных направлениях деятельности и основных задачах 

ветеринарной службы области в 2015 году 

Козлов И.Г., заместитель начальника Управления ветеринарии Правительства 

Саратовской области. 

 

3. Современное состояние и перспективы развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Саратовской области. 

Ундрова С.А., заместитель министра сельского хозяйства Саратовской 

области - начальник управления развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

 

4. Продовольственная безопасность России и Таможенного союза. 

Кривенко Д.В., д-р.вет.наук, профессор 

Авдеенко А.В., канд.вет.наук, ассистент  

 

5. Особенности оформления заявки на получение гранта по программе 

«СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

Анисимов А.В., канд.техн.наук, доцент  
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СЕКЦИЯ «ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

16 февраля 2015 г., 1300 -  1600    Диссертационный зал УК № 3 

17-19 февраля 2015 г., 1000 -  1600  

 

Председатель – д-р.вет.наук, профессор Калюжный И.И. 

Секретарь – канд.вет.наук, ассистент Авдеенко А.В. 

 

1. Сравнительная оценка современных технологий выявления оптимального 

времени осеменения коров. 

Акчурина Е.С., аспирант 

Семиволос А.М. д-р.вет.наук, профессор 

 

2. Резонансно-волновая терапия коров при субклиническом мастите. 

Студникова Е.А., аспирант  

Семиволос А.М., д-р.вет.наук, профессор 

 

3. Изучение воздействия СВЧ-излучения на маститогенную микрофлору 

молока. 

 Алексеева И.В., аспирант  

Семиволос А.М. д-р.вет.наук, профессор 

 

4. Динамика биохимических и морфологических показателей крови у коров, 

больных атонией преджелудков при влиянии электроакупунктуры. 

 Чучин В.Н., канд.вет.наук, доцент  

Калинкина Ю.В., аспирант  

Кашутина Т.А., канд.биол.наук, доцент 

 

5. Фармакологическая коррекция нарушений обмена веществ у молочных 

коров. 

Баринов Н.Д., канд.вет.наук, доцент  

Калюжный И.И., д-р.вет.наук, профессор 

 

6. Диагностика и коррекция метаболических нарушений у 

высокопродуктивных молочных коров голштино-фризской породы. 

Майоров Р.П., аспирант  

Калюжный И.И., д-р.вет.наук, профессор 

 

7. Диагностика и коррекция метаболического ацидоза у 

высокопродуктивных молочных коров голштино-фризской породы. 

Гречишкин А.С., соискатель, 

Калюжный И.И., д-р.вет.наук, профессор 
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8. Проблемы диагностики пищевых аллергий у собак. 

 Ипполитова Н.И., аспирант  

Калюжный И.И., д-р.вет.наук, профессор 

 

9. Конструирование препаратов на основе нано частиц селена и золота, и 

изучение их иммунобиологических параметров. 

 Козлов С.В., канд.вет.наук, доцент  

Староверов С.А., д-р.биол.наук, профессор  

Волков А.А., д-р.вет.наук, зав кафедрой 

 

10. Конструирование нанопрепарата на основе коллоидного золота и 

силимарина. 

 Рыбин А.О., аспирант  

Староверов С.А., д-р.биол.наук, профессор  

Волков А.А., д-р.вет.наук, зав кафедрой 

 

11. Разработка лекарственного инъекционного препарата на основе 

метилуроцила. 

Смирнова Н.С., аспирант  

Староверов С.А., д-р.биол.наук, профессор  

Волков А.А., д-т.вет.наук, зав кафедрой  

Козлов С.В., канд.вет.наук, доцент 

 

12. Токсикологическая характеристика аспарагината кобальта. 

 Орлова Е.Н., аспирант  

Родионова Т.Н., д-р.биол.наук, профессор  

Строгов В.В., канд.биол.наук, ассистент  

Мариничева М.П., канд.вет.наук, ассистент 

 

13. Токсикологические свойства аспарагината железа. 

Мариничева М.П., канд.вет.наук, ассистент  

Родионова Т.Н., д-р.биол.наук, профессор  

Строгов В.В., канд.биол.наук, ассистент  

Патрай Н.А., аспирант 

 

14. Острая и хроническая токсичность аспартата цинка. 

Пилипчук А.А., аспирант 

Родионова Т.Н., д-р.биол.наук, профессор  

Леонтьева И.В., канд.вет.наук, доцент  

Мариничева М.П., канд.вет.наук, ассистент 
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15. Оценка острой и хронической токсичности аспартата меди. 

Мимуни А., аспирант 

 Родионова Т.Н., д-р.биол.наук, профессор  

Строгов В.В., канд.биол.наук, ассистент 

 Мариничева М.П., канд.вет.наук, ассистент 

 

16. Токсикологическая оценка препарата селенохромен. 

Таранцова Е.А., аспирант  

Родионова Т.Н., д-р.биол.наук, профессор  

Древко Я.Б., к.х.н., доцент  

Строгов В.В., канд.биол.наук, ассистент 

 

17. Эффективность применения селеноорганической кормовой добавки 

ДАФС-25к в рацион для кур-несушек на спаде яйценоскости. 

Родионова Т.Н., д-р.биол.наук, профессор  

Гужавина Н.А., аспирант  

Греблова Е.А., ветеринарный врач ООО «Сульфат» 

 

18. Влияние селеноорганической кормовой добавки ДАФС-25к на 

продуктивность и естественную резистентность кур-несушек на спаде 

яйценоскости. 

Строгов В.В., канд.биол.наук, ассистент  

Леонтьева И.В., канд.вет.наук, доцент  

Греблова Е.А., ветеринарный врач ООО «Сульфат» 

 

19. Диагностика, лечение и профилактика ацидоза у высокопродуктивного 

молочного скота. 

Логинова Д.С., аспирант  

Калюжный И.И., д-р.вет.наук, профессор 

 

20. Диагностика, лечение и профилактика кетоза у высокопродуктивного 

молочного скота голштино-фризской породы. 

Бабухин С.Н., аспирант 

Калюжный И.И. д-р.вет.наук, профессор 

 

21. Левостороннее смещение сычуга у высокопродуктивных коров голштино-

фризской породы. Особенности диагностики, лечения и профилактики. 

Логинова Д.С. аспирант  

Калюжный И.И. д-р.вет.наук, профессор 
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22. Заболевания репродуктивных органов у свиноматок после опороса. 

Авдеенко В.С. д-р.вет.наук, профессор  

Рыхлов А.С. д-р.вет.наук, профессор  

Гостев А.М., аспирант  

 

23. Ретроспективный анализ и оценка эпизоотической ситуации по блютангу. 

Бушемла Ф. аспирант  

Агольцов В.А., д-р.вет.наук, профессор. 

 

24. Возможности тепловидения в диагностике репаративной регенерации 

костной ткани.  

Красников А.В., канд.вет.наук, доцент  

Анников В.В., д-р.вет.наук, профессор  

 

25. Испытание препарата "Цифлунит" при микстинвазии грызунов. 

Коротова Д.М., канд.вет.наук, доцент 

 

26. Клинико-гематологические и товарные показатели цыплят бройлеров при 

использовании в рационе «Волстар» и «Доксициклин-комплекс». 

Паршина К.А., аспирант  

Кривенко Д.В., д-р.вет.наук, профессор 

 

27. Применение препарата на основе бета-ситостерина и полипренилфосфатов 

при терапии больных панкреатитом собак. 

Беляева М.В., аспирант  

Попова Е.В., студент 

Анников В.В. д-р.вет.наук, профессор  

 

28. Клинико-морфологические и артроскопические изменения при терапии 

больных остеоартрозами собак. 

Пигарева Ю.В., аспирант  

Клюкин С.Д., студент  

Анников В.В. д-р.вет.наук, профессор  

Рыхлов А.С. д-р.вет.наук, профессор 

 

29. Манифестация и этио-клинические аспекты при обструктивном бронхите 

собак. 

Широбокова Д.А., аспирант  

Анникова Л.В., канд.вет.наук, доцент 

Гневина Е.В., студент 

Анников В.В., д-р.вет.наук, профессор  
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30. Динамика внутренних органов цыплят-бройлеров при использовании 

кормовой добавки Версал Ликвид. 

Терентьева Е.Ю., аспирант  

Салаутин В.В., д-р.вет.наук, профессор 

 

31. Ретроспективный анализ распространения онкологических заболеваний у 

собак в городе Волгограде. 

Горинский В.И., аспирант  

Салаутин В.В., д-р.вет.наук, профессор 

 

32.  Актуальность исследований морфоструктурного состояния органов 

зрения животных при инфекционных патологиях. 

Куприянчук В.В., аспирант  

Домницкий И.Ю., д-р.вет.наук, доцент 

 

33. Морфометрические показатели влияния кормовых добавок Стролитин и 

Бутофан OR на морфогенез головного мозга птиц. 

Ульянов Р.В., аспирант  

Домницкий И.Ю., д-р.вет.наук, доцент 

 Сазонов А.А., ООО «Нита-Фарм», г. Саратов, 

Новикова С.В., ООО «Нита-Фарм», г. Саратов. 

 

34. Морфометрические показатели поясничного сегмента туловища кошки в 

зависимости от упитанности. 

Катков Н.В., канд.вет.наук, доцент 

 

35. Некоторые биохимические показатели крови рыб при добавлении в рацион 

йодсодержащей кормовой добавки. 

Акчурина И.В., канд.вет.наук, доцент 

 

36. Люминесцентный спектральный анализ клеток железистого желудка 

цыплят при кишечных инфекциях. 

Акчурин С.В., канд.вет.наук, доцент 

 

37. Распространение патологии коленного сустава у выездковых лошадей. 

Иванятов Е.В., аспирант  

 Скорляков В.М., д-р.вет.наук, профессор 

 

38. Доклинические испытания адъюванта - антиген-носителя (изучение 

местно - раздражающего и сенсибилизирующего действия). 

Савина С.В., канд.вет.наук, доцент 
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39. Алгоритм диагностики и гистопатологических исследований при 

заболеваниях гипатобилиарной системы у кошек. 

Остапчук А.Н., аспирант 

Домницкий И.Ю., д-р.вет.наук, профессор 

 

40. Получение иммунной сыворотки к ДМСО-антигену. 

Иващенко С.В., канд.биол.наук, доцент 

 Хаджу А., аспирант 
 
41.Новые способы лечения острого послеродового гнойно-катарального 

эндометрита коров различной этиологии 
Левашов Е.А., аспирант 
Красникова Е.С., канд.биол.наук., доцент 
 
42. Разработка мультиплексной ПЦР для диагностики ретровирусных 

инфекций кошек 
Марушева Ю.А., аспирант 
Красникова Е.С., канд.биол.наук., доцент 
Яшечкин Ю.И., канд.м.наук, ст. науч. сотр. ФКУЗ "РосНИПЧИ "Микроб" 
Найденова Е.В., канд.биол.наук., ст.науч.сотр. ФКУЗ "РосНИПЧИ "Микроб" 
 
43. Оценка качества молока здоровых и BLV-инфицированных коров как 

сырья для производства кисломолочных продуктов 
Утанова Г.Х., аспирант 
Красникова Е.С., канд.биол.наук., доцент 
Древко Я.Б., канд.хим.наук., доцент 
 
44. Изучение механических и топографических свойств лимфоцитов 

здоровых и BLV-инфицированных коров методом АСМ 
Красникова Е.С., канд.биол.наук., доцент 
Столбовская О.В., канд.биол.наук., доцент ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет» 
Артемьев Д.А., студент, 
Костишко, Б.Б., магистр ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 

университет» 
 
45.Оценка эффективности использования сочетания малоамплитудных 

физических полей в аппаратах физиотерапии. 
Фоменко Л.А.,д-р.техн.наук, профессор  
Сорокина Т.Е., канд.хим.наук , руководитель лаборатории по определению 

качества пищевой и с.-х. продукции  

 

46.К вопросу о механизме диффузии 4-Н-селенохроменов через 

плацентарные мембраны. 

Айрапетян В.А., аспирант  

Абдурахманов А.Р. , аспирант 
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СЕКЦИЯ «ПИЩЕВЫЕ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

16 февраля 2015 г.,1300 -  1600      Конференц-зал УК № 3 

17-19 февраля 2015 г., 1000 -  1600  

 

Председатель - д-р.биол.наук, доцент Ларионова О.С. 

Секретарь – канд.техн.наук, доцент Банникова А.В. 

 

1. Пространственное размещение городской лихенобиоты 

Ерофеева И.А., ст. преподаватель 

 

2. Мицелярная форма 2,4-дифенил-7,8-бензо-5,6-дигидроселенохромена. 

Древко Б.И., д-р.хим.наук, профессор  

Ларионова О.С., д-р.биол.наук, доцент  

Древко Я.Б., канд.хим.наук, доцент  

Козлов С.В., канд.вет.наук, доцент  

Осина Т.С., аспирант  

 

3. Влияние экзополисахаридов Xanthomonas сampestris на организм 

лабораторных животных. 

Карпунина Л.В., докт.биол.наук, профессор  

Рысмухамбетова Г.Е., канд.биол.наук, доцент  

Денисова М.Н., аспирант 

Сметанина М.Д., канд.биол.наук, доцент  

                     ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» 

Бухарова Е.Н., канд.биол.наук, доцент 

                      ООО «Научно-инновационная компания «Викдог» 

 

4. Выделение и физико-химические свойства экзополисахарида Streptococcus 

termophilus. 

Карпунина Л.В., докт.биол.наук, профессор  

Невесенко Н.А., микробиолог,  

Урядова Г.Т., аспирант  

Тяпкин А.Ю., аспирант 
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5. Влияние лектина бацилл на активность аминотрансфераз сыворотки крови 

крыс при антибиотико-ассоциированном дисбактериозе. 

Карпунина Л.В., докт.биол.наук,, профессор  

Проскурякова М.В., аспирант 

Сметанина М.Д., канд.биол.наук, доцент кафедры «Физиология человека и 

животных» ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» 

 Малинин М.Л., докт.биол.наук, зав. лабораторией биохимии ГНУ 

«Саратовский НИВИ» РАСХН  

 

6. Выявление диагностически значимых эпитопов Pla Y. рestis с 

применением пептидного эррея 

Федорова В.А., докт.мед.наук, профессор  

Хижнякова М.А., аспирант  

 

7. Адсорбционные свойства дисперсного кремнезёма – опоки 

Кондрашова А.В., канд.хим.н., доцент 

 

8. Роль и место диетического питания в мясной промышленности. 

Левина Т.Ю., канд.биол.наук, доцент 

Суслов М.В., магистр 

 

9. Разработка продукта функционального назначения. 

Левина Т.Ю., канд.биол.наук, доцент  

Ильина Н.М. магистр 

 

10. Молочные продукты с цветочной пыльцой. 

Краюшкина И.В., канд.техн.наук, доцент 

 

11. Исследование физико-химических свойств замороженных десертов. 

Неповинных Н.В., канд.техн.наук, доцент 

Птичкина Н.М., д-р хим. наук, профессор 

 

12. Творожный мусс с полифункциональными свойствами 

Кучнова О.А., канд.техн.наук, доцент 

 

13. Перспективы создания пищевых покрытий для мясных изделий 

Андреева С.В., канд.техн.наук, доцент 

 

14. Увеличение срока хранения колбас без изменения состава продукта 

Курако У.М., канд.биол.наук, доцент 

 

15. Применение антиоксидантов в мясных продуктах 

Быстрова И.С., канд.биол.наук, доцент 
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16. Влияние каплунирования петухов на физико-химические и 

микроструктурные показатели мяса 

Злобина С.А. аспирант  

Гиро Т.М., д-р.техн.наук, профессор 

 

17. Перспективы использования водоплавающей птицы в производстве 

полуфабрикатов 

Данилова Л.В., канд.техн.наук, доцент 

 

18. Козье молоко – ценный продукт питания 

Забелина М.В., д-р.биол.наук, профессор 

 Дорофеев В.А, аспирант 

 

19. Биологическая ценность баранины 
Забелина М.В., д-р.биол.наук, профессор 

 Биркалова Е.И., аспирант 

 

20. Некоторые аспекты продовольственной безопасности России 

Катусов Д.Н. - канд. техн. наук, доцент 

 

21. Исследование процесса тепловой стерилизации консервированных 

продуктов питания. 

Скотников Д.А. - канд. техн. наук, доцент 

 

22. Классификация способов обеззараживания зерна 

Шатов А.А. – аспирант 

 

23. Классификация и анализ оборудования для электростатической обработки 

зерна. 

Шатов А.А. – аспирант; 

Катусов Д.Н. канд. техн. наук, доцент 

 

24. Результаты экспериментальных исследований шелушильно-сушильной 

машины. 

Анисимов А.В. – канд. техн. наук, доцент 

 

25. Основные направления совершенствования сыроизготовителей. 

Дидык Т.А. – канд. техн. наук, доцент 

 

26. Система управления микроклиматом. 

Лифатов В.Б. - канд. техн. наук, доцент. 
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27. Очистка сырых и нерафинированных масел при производстве и хранении 

ультразвуковыми колебательными воздействиями.  

Рудик Ф.Я., д-р техн. наук, профессор 

Моргунова Н.Л., канд. с.-х. наук, доцент 

Тулиева М.С., аспирант 

 

28. Обоснование профиля куттерного ножа с повышенными показателями 

качества измельчения. 

Рудик Ф.Я., д-р техн. наук, профессор 

Скрябина Л.Ю., канд. техн. наук, доцент 

 Дусмагулов К.К., аспирант 

 

29. Очистка и обеззараживание зерна при его подготовке к помолу. 

Рудик Ф.Я., д-р техн. наук, профессор 

Семилет Н.А., аспирант 

 

30. Пути снижения негативного воздействия на окружающую среду на 

предприятиях перерабатывающей отрасли. 

Белова М.В., канд. техн. наук, доцент 

 

31. Новейшие разработки в мясной отрасли по отечественным и зарубежным 

патентам. 

Моргунова Н.Л., канд. с.-х. наук, доцент 

 

32. Повышение износостойкости ножей обвалочных. 

Скрябина Л.Ю., канд. техн. наук, доцент 

 

33. К вопросу о производстве зернового хлеба на предприятиях малой 

мощности. 

Марадудин М.С., канд. техн. наук, доцент 

 

34. Результаты работы предприятия по выпуску яблочного сока прямого 

отжима в УНПК «Агроцентр» ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 

Желудков А.С., канд. биол. наук, доцент 

 

35. Выполнение научно-исследовательских работ по разработке и внедрению 

адаптированных для российских условий технических решений по глубокой 

переработке продукции сельского хозяйства и ее отходов. 

Птичкина Н.М., д-р хим. наук, профессор 

Клюкина О.Н., канд. техн. наук, доцент 

Неповинных Н.В., канд. техн. наук, доцент  

Вольф Е.Ю, канд. техн. наук, ст.преподаватель,  

Фоменко О.С., канд. техн. наук, доцент 

Кучнова О.А., канд. техн. наук, доцент 
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36. Обоснование критериев оптимизации жирнокислотного состава 

фритюрных жиров. 

Симакова И.В., канд. техн. наук, доцент 

 

37. Влияние технологических факторов при интенсивном перемешивании на 

структурообразование теста . 

Садыгова М.К., канд. техн. наук, доцент  

 

38. К вопросу производства мясо-рыбной продукции в аспекте современного 

состояния пищевой отрасли. 

Мирзаянова Е.П., канд. техн. наук, доцент 

 

39. Аспекты создания молочных продуктов с повышенным содержанием 

белка . 

Банникова А.В., канд. техн. наук, доцент 

 

40. Исследование пищевой ценности чипсов из сыра, полученных свч-

вакуумированием. 

Просвирнина Е.А., аспирант 

 

41. Оптимизация состава компонентов напитков из растительного сырья. 

Самышин А.В., канд. воен. наук, профессор 

Павленкова М.В., студент 

 

42. Рецептуры хлебобулочных и мучных кондитерских изделий обогащенных 

микронутриентами.  

Козлов О. И., аспирант 

 

43. Разработка продуктов питания социального назначения.  

Рысмухамбетова Г.Е., канд. биол. наук, доцент 

 

44. Разработка рецептуры коржика "Молочного" с использованием 

натурального подсластителя. 

Сураева А.В., канд. с.-х. наук, ст.преподаватель 

 

45. Разработка технологий и исследование безалкогольных газированных 

напитков с функциональными ингредиентами.  

Макарова А.Н., канд. техн. наук, доцент 

Макаров А.В., магистрант 

 

46. Характеристики качества и безопасности снековой продукции для 

здорового питания.  

Стрижевская В.Н., канд. техн. наук, доцент 

Мирзаянова Е.П., канд. техн. наук, доцент 
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47. Амарант - перспективная функциональная добавка в продуктах питания. 

Клюкина О.Н., канд. техн. наук, доцент  

Башинская О.С., канд. с.-х. наук, доцент  

Птичкина Н.М., д-р. хим. наук, профессор  

Ховрин А.Е., студент 

Чекулаева И.А., студент 

 

48. Особенности сенсорной оценки качества серебряного чая.  

Симаков А.А., аспирант  

Симакова И.В., канд. техн. наук, доцент  

Стрижевская В.Н., доцент 

 

49. Исследование влияния условий хранения на критерии качества рубленых 

полуфабрикатов с растительными добавками.  

Фоменко О.С., канд. техн. наук,доцент 

 

50. Особенности разработки продуктов питания для детей с болезнью Дауна. 

Виноградова В.А., аспирант 

Симакова И.В., канд. техн. наук,  доцент 

 

51. Перспективные направления в области разработки рыбной продукции с 

повышенными товароведно-технологическими свойствами.  

Карабалина Н.А., аспирант 

Симакова И.В., канд. техн. наук, доцент 

 

52. Перспективы использования сорго как сырья для крупяной 

промышленности. 

Фомичева Ю.Ю., канд. с.-х. наук, доцент 

 

53. Прогнозирование объемов реализации функциональных продуктов 

питания: «Actimel» и «Растишка» на основе модели Хольта-Уинтерса. 

Кириллова Т.В., канд. техн. наук, доцент 

 

54. Повышение конкурентоспособности продукции растениеводства на 

основе информационных технологий.  

Меркулова Т.Н.  ст.преподаватель 

 
55.Хлебобулочные изделия повышенной пищевой ценности. 

Буховец В.Я., канд.тех.наук, ст.преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ЗООТЕХНИЯ И АКВАКУЛЬТУРА» 
 

16 февраля 2015 г., 1300 -  1600      Аудитория 410 

17-19 февраля 2015 г., 1000 -  1600  

Председатель – д-р.биол.наук, профессор Забелина М.В. 

Секретарь – аспирант Козин А.Н. 

 

1. Динамика роста карпа при использовании в рационе 

биотрансформированных жмыхов. 

Граевская Ю.А., аспирант  

Васильев В.Ю., канд.биол.наук, доцент 

 

2. Динамика массы тела цыплят-бройлеров при использовании кормовой 

добавки Версал Ликвид. 

Валявин Ф.И., аспирант  

Салаутин В.В., д-р.вет.наук, профессор 

 

3. Динамика роста и развития баранчиков волгоградской породы овец с 

различной тониной шерсти. 

Молчанов А.В., докт.с.-х.наук, доцент  

Козин А.Н., аспирант 

 

4.Использование пробиотических препаратов в овцеводстве. 

Бирюков О.И., канд.с-х.наук, доцент 

 

5. Эффективность промышленного скрещивания в товарном свиноводстве 

Зацарини А.А., канд.с-х.наук, доцент 

 

6. Экстерьерно-конституциональные особенности коз при гомогенном и 

гетерогенном подборе по уровню продуктивности 

Преображенская Т.С., канд.с-х.наук, доцент 

 
7. Перспективы использования ГЗК, выращенного в специализированных 

модульных установках, в рационах свиноматок 
Васильев А.А., д-р.с-х.наук, зав. кафедрой, 
Москаленко С.П., д-р.с-х.наук, профессор 

Коробов А.П., д-р.с-х.наук, профессор  

Сивохина Л.А., канд.с-х.наук, доцент  

Кузнецов М.Ю. канд.с-х.наук, доцент 

 

 

 



 
112 

 

8. Влияние йодсодержащего препарата на рост и развитие карпа при 
выращивании в садках. 

Гуркина О.А., канд.с-х.наук, доцент 
Карасев А.А., ассистент  
Васильев А.А., д-р.с-х.наук, зав. кафедрой,  
Поддубная И.В., канд.биол.наук, доцент 
 
9. Изучение эффективности селенсодержащего препарата ДАФС-25 при 

выращивании карповых рыб. 
Галатдинова И.А., канд.вет.наук, доцент 
Трушина В.А., канд.вет.наук, профессор 
 
10. Опыт выращивания речного рака в Папушенских прудах 
Кияшко В.В., канд.биол.наук, доцент  
Гуркина О.А., канд.с-х.наук, доцент 
 
11. Производственная апробация "Абиопептида с йодом" при выращивании 

ленского осетра в садках. 
Поддубная И.В., канд.биол.наук, доцент 
Вилутис О.Е., зав. лабораторией 
Васильев А.А., д-р.с-х.наук, зав. Кафедрой 
 
12. Эффективность использования йодированных дрожжей в кормлении 

ленского осетра в условиях садкового рыбоводства. 
Масленников Р.В., ассистент  
Поддубная И.В., канд.биол.наук, доцент  
Васильев А.А., д-р.с-х.наук, зав. кафедрой 
 
13. Экономическая эффективность использования йодированного препарата 

"Абиопептид" в кормлении ленского осетра при выращивании в УЗВ. 
Тарасов П.С., аспирант 
Поддубная И.В., канд.биол.наук, доцент  
Васильев А.А., д-р.с-х.наук, зав. кафедрой 
 
14. Биохимические показатели крови карпа при кормлении сорго. 
Косарева Т.В., аспирант  
Васильев А.А., д-р.с-х.наук, зав. кафедрой 
 
15. Влияние Абиопептида на аминокислотный состав белка мышечной ткани 

ленского осетра при выращивании в УЗВ. 
Китаев И.А., аспирант 
Гусева Ю.А.,канд.с-х.наук, доцент  
Васильев А.А., д-р.с-х.наук, зав. кафедрой 
 
16. Влияние йодированных дрожжей на биохимические показатели крови 

ленского осетра 
Зименс Ю.Н., аспирант   
Поддубная И.В., канд.биол.наук, доцент  
Васильев А.А., д-р.с-х.наук, зав. кафедрой 
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17. Репродуктивные качества свиноматок крупной белой породы при 
использовании  хряков КБ эстонской селекции. 

Джунельбаев Е. Т. зав. отделом животноводства, д-р.с-х.наук, заслуженный 
зоотехник РФ  ФГБНУ НИИСХ  Юго- Востока. 
 
18. Мясная продуктивность казахской белоголовой породы и её помесей. 
Джунельбаев Е. Т. зав. отделом животноводства, д-р.с-х.наук, заслуженный 

зоотехник РФ ФГБНУ НИИСХ  Юго- Востока. 
 
19. Влияние быков немецкой селекции на продуктивные качества 

симментальского скота Поволжья. 
Анисимова Е.И.  д-р.с.-х.наук, вед. научн. сотрудник,  
Гостева Е.Р. к.с.х. ст. научный сотрудник ФГБНУ "НИИСХ Юго-Востока". 
 
20. Взаимосвязь живой массы и удоя у симментальских коров разных типов. 
Анисимова Е.И. – д-р.с-х.наук, вед. научн. сотрудник ФГБНУ "НИИСХ Юго-
Востока"  
 
21. Рост и развитие  чистопородных бычков казахской белоголовой породы и 

1/4-кровных по герефордам. 
Тарасевич Л.Ф., канд.с-х.наук, научн. сотрудник, Козлова Н.Н., научн. 
Сотрудник  ФГБНУ "НИИСХ Юго-Востока" 
 
22. Продуктивность крупной белой породы свиней при кроссах линий. 
Дунина В.А канд.с-х.наук, ст. научный сотрудник, Куренкова Н.С. ст. 
научный сотрудник ФГБНУ "НИИСХ Юго-Востока"  
 
23. Влияние генотипа австралийских мясных мериносов для улучшения овец 

ставропольской породы. 
Лакота Л.А. канд.с-х.наук, ст. научн. сотрудник,   
Гальцев Ю.И. д-р.с-х.наук, вед. научн. сотрудник ФГБНУ "НИИСХ Юго-
Востока" 
 
24. Влияние йодказеина на физиологические показатели организма животных 

в условиях производства. 
Карабаева М.Э., канд. техн. наук, доцент  
 
25. Анализ современного состояния российского рынка мяса. 
Колотова Н.А., канд. техн. наук, ст. преподаватель 
 
26. Динамика развития экосистемы пруда для промышленного разведения 

рыб. 
Кириллова Т.В.  доцент  

 
26. Связь молочной продуктивности овцематок с мясными качествами 

потомства. 
Рамзов И.А., аспирант 
Молчанов А.В., д-р.с.-х.наук, доцент 
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СЕКЦИЯ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ, КОММЕРЦИЯ  

И МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА» 

 

16 февраля 2015 г., 13.00 -  16.00                                                   Аудитория №4 

17-19 февраля 2015 г., 10.00 -  16.00  

 

Председатель - д-р.техн.наук, профессор Богатырев С.А. 

Секретарь – к.с.-х.н., доцент Трыкова Т.А. 
 

1. Современное состояние упаковочной индустрии, тенденции развития 
отрасли  

Трыкова Т.А., канд.с.-х.наук, доцент 
 
2. Развитие предприятий агропромышленного комплекса на основе 

реинжиниринга логистических процессов 
Киселева Е.Н., канд. экон. наук, профессор 
 
3. Выявление нарушений и определение оптимальных требований в 

маркировании молочной продукции 
Павлова Е.А., канд. техн. наук, доцент   
  
4. Актуальные изменения национальных стандартов РФ 
Суржанская И.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 
5. Анализ продаж регионального рынка функциональных продуктов питания 
Головатюк Д.О., соискатель 
 
6. Исследование систем управления газодизелем, представленных на рынке 

России. 
Бебенин Е.В., канд. техн. наук, доцент 
 
7. Обзор нормативной и правовой документации, регламентирующей 

правила нанесения маркировки на молочную продукцию 
Гриняева Ю.Г., старший преподаватель 
 
8. Состояние и развитие российских розничных сетей 
Поповская С.А., старший преподаватель 
 
9. Перспективы стимулирования сбытовой деятельности агропредприятий на 

современном этапе 
Костина Н.Н., старший преподаватель 
 
10. Механизм стимулирования производства и труда в отраслях сельского 

хозяйства 
Зотова М.А., канд. экон. наук, доцент 
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11. Модель размещения логистических сельскохозяйственных центров в 
Саратовской области 

Розанов А.В., канд.физ.-мат.наук, доцент 
 Котова М.В. канд.экон.наук, старший преподаватель 
 
12. Математические модели логистических ситуаций в агрономии. 
Корсунов В.П., д-р, техн.наук,  профессор 
 
13. Влияние конструкций лесных полос и норм высева на урожайность 

орошаемой люцерны. 
Пуговкина И.А. соискатель 
 
14. Математическое моделирование и прогнозирование в сфере АПК. 
Меркулова Т.Н.  доцент 
 
15. Реинжиниринг логистических интегрированных информационных систем 

в сфере АПК. 
Дьяконова Н.В. доцент  
Киселёва Е.Н. канд.экон.наук, профессор 
 
16. Анализ вероятностных и спектральных параметров случайных процессов 

на основе характеристических функций. 
Розанов А.В., канд.физ.-мат. наук, доцент 
 
17. Предварительный анализ при планировании применения инструментов 

«системы бережливого производства» в организации. 
Голубенко О.А., канд.техн.наук,доцент 
 
18. Проблемы реализации Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности парфюмерно – косметической продукции. 
Свекольникова О.Ю., канд.техн.наук, доцент 
 
19. Эффективность принятия управленческих решений в исследованиях 

систем управления 
Коник Н.В., д-р.с-х.наук., профессор 
 
20. Проблемы внедрения СМК на перерабатывающих предприятиях 
Тяпаев Т.Б.,  канд.экон.наук, доцент 
 
21. Особенности разработки и внедрения системы «Бережливое 

производство» Российских предприятий 
Дедух АА,  канд.техн.наук, доцент 
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СЕКЦИЯ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, ПИЩЕВЫХ И 

БИОТЕХНОЛОГИЙ 

 

26 февраля 2015 г., 10.00     Диссертационный зал 

 

Председатель – зам. декана по воспитательной 

 и социальной работе Шпуль С.В. 

Секретарь – аспирант Зяйнитдинов Д.Р. 

 

1. Профориентационная работа на кафедре «Терапия, акушерство и 

фармакология». 

Анникова Л.В. канд.вет.наук, доцент 

 

2. Значение творческого рейтинга в модульной системе обучения. 

Анникова Л.В. канд.вет.наук, доцент  

 

3. Личный опыт в вопросе адаптации и воспитания студентов кураторской 

группы. 

Анникова Л.В. канд.вет.наук, доцент  

 

4. Информационные технологии в курсе дисциплины "Биохимия" для 

специальности "Ветеринария". 

Ловцова Л.Г., канд.техн.наук, доцент  

Смутнев П.В., канд.вет.наук, доцент 

 

5. Рука помощи или как организовать и провести кураторский час. 

Бороздина А.В., канд.техн.наук, доцент  

 

6. Самостоятельная работа студентов на основе информационных и сетевых 

технологий . 

Розанов А.В., канд.физ.-мат.наук, доцент  

Потёмкина С.Н. доцент Тольяттинский государственный университет 

 

7. Взаимодействие различных способов  и видов контроля уровня усвоения 

материала на основании постоянного мониторинга. 

Берднова Е.В., канд.техн.наук, доцент 

 

8. Реализация здовьесберегающих технологий обучения в аграрных вузах. 

Лобанов В.Г. старший преподаватель 

 

9. Модель специалиста высшего профессионального образования в сфере 

АПК. 

Берднова Е.В., канд.техн.наук, доцент  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ВУЗА В 

СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К 

СТУДЕНТАМ»  

 
26 февраля 2015 г., 11.00          Аудитория 110 

Модератор- проректор по воспитательной и социальной работе, 

канд. биол. наук, доцент Попова О.М. 

Секретарь-канд.биол.наук, доцент Сазонова И.А. 

 

Круглый стол пройтет в online-режиме с участием аграрных вузов России 

К обсуждению вопросов молодежной политики приглашаются сотрудники, 

аспиранты и студенты Саратовского ГАУ. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

И АСПИРАНТОВ ПО ИТОГАМ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ,  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2014 Г. 

 

5 марта 2015 г., 11.00     Актовый зал УК №1 

 
1.  Приветственное слово. 

Кузнецов Н.И., ректор, д-р.экон.наук, профессор 

 

2. Итоги научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Саратовского ГАУ за 2014 год 

Воротников И.Л., проректор по научной и инновационной деятельности, д-р 

экон. наук, профессор 

 

3. Использование ГИС-технологий и формирование экспертных баз данных 

агропромышленного комплекса в муниципальных районах области 

Бутырин В.В., директор ГАУ «ИКС АПК Саратовской области", д-р экон. 

наук, профессор 

 

4. Исследования и разработка технологий комплексной переработки продукции 

сельского хозяйства 

Птичкина Н.М., д-р хим. наук, профессор 

 

5. Дегустация продукции комплексной переработки.  
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