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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 70-Й СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

КОСТРОМСКОЙ ГСХА 

(актовый зал, с 9
00

 - 12
00

) 

 1. Особенности клонального микроразмножения ежемалины в условиях лаборатории 

биотехнологии Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 426 группы Кравченко Татьяна Юрьевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии, 

почвоведения и защиты растений, заместитель декана по НИР и НИРС 

Панкратова Анна Александровна  

 2. Применение техногенных отходов в производстве строительных материалов 

Студент архитектурно-строительного факультета 324 группы Соколов Алексей 

Александрович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры технологии, 

организации и экономики строительства Русина Вера Владимировна  

 3. Мониторинг клинико-гематологических показателей у молодняка костромской 

породы при болезнях сердца 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы 

Волчунович София Валерьевна, 543 группы Лисниченко Александр 

Александрович 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья 

Анатольевна  

 4. О развитии аудиосистем, контролирующих аварийные процессы 

Студент инженерно-технологического факультета 625 группы Чуперка Михаил 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

технических систем в АПК, проректор по учебной работе Волхонов Михаил 

Станиславович  

 5. Современные тенденции развития банковской системы 

Студенты экономического факультета 242 группы Шматова Светлана 

Альбертовна, Ражева Виктория Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

финансов и кредита Исина Наталья Юрьевна  

 6. Создание и испытание кожухотрубного теплообменника с дополнительным 

сектором для системы вентиляции 

Студент электроэнергетического факультета 741 группы Смирнова Арина 

Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и электротехнологии Васильков Алексей Анатольевич  
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ФАКУЛЬТЕТ АГРОБИЗНЕСА 

Руководитель СНО факультета, заместитель декана по НИР и НИРС,  
канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии, почвоведения и защиты растений 

Панкратова Анна Александровна 

СЕКЦИЯ «АГРОХИМИЯ, ПОЧВОВЕДЕНИЕ И  

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ» 

(ауд. 454) 

Руководитель секции — канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии, почвоведения и 

защиты растений, заместитель декана по НИР и НИРС 

 Панкратова Анна Александровна 

Секретарь — студент 423 группы Иладий Анастасия  

 1. Сравнительная оценка морфологических свойств растений картофеля на этапе 

клонального микроразмножения 

Студент факультета агробизнеса 416 группы Мавроди Ирина Ивановна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии, 

почвоведения и защиты растений Иванова Марина Валерьевна  

 2. Особенности клонального микроразмножения сирени обыкновенной 

Студент факультета агробизнеса 416 группы Колосова Анна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии, 

почвоведения и защиты растений, заместитель декана по НИР и НИРС 

Панкратова Анна Александровна  

 3. Особенности клонального микроразмножения ежемалинного гибрида 

Студент факультета агробизнеса 421 группы Лосенко Кристина Игоревна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии, 

почвоведения и защиты растений, заместитель декана по НИР и НИРС 

Панкратова Анна Александровна  

 4. Особенности клонального микроразмножения ремонтантной декоративно-

десертной земляники ампельного типа 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Тихонова Евгения Александровна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии, 

почвоведения и защиты растений, заместитель декана по НИР и НИРС 

Панкратова Анна Александровна  

 5. Сравнительная оценка сортов картофеля на этапе получения тепличных мини-

клубней 

Студент факультета агробизнеса 441 группы Аверин Сергей Сергеевич 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

агрохимии, почвоведения и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

 6. Использование водорастворимых удобрений в технологии получения 

оригинального семенного материала картофеля в условиях опытного поля 

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Андрейцова Маргарита 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

агрохимии, почвоведения и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  
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 7. Биохимический состав клубней различных сортов картофеля в условиях 

конкурсного сортоиспытания 2018 г. 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Дуйшенбаев Эрлан Мирланович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

агрохимии, почвоведения и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

 8. Агроэкологическая оценка сортимента земляники садовой при производстве 

рассады категории СЭ 

Студент факультета агробизнеса 432 группы Минеева Любовь Павловна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

агрохимии, почвоведения и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

 9. Особенности клонального микроразмножения различных сортов картофеля в 

условиях лаборатории биотехнологии растений 

Студент факультета агробизнеса 416 группы Мурашкина Евгения Игоревна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

агрохимии, почвоведения и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

10. Дегустационная оценка ягод различных сортов земляники садовой в условиях 

вегетационного периода 2018 г. 

Студент факультета агробизнеса 432 группы Олейникова Александра 

Александровна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

агрохимии, почвоведения и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

11. Сравнительная оценка морфогенеза различных сортов картофеля на этапе введения 

в культуру in vitro 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Сегизбаев Нуртилек 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

агрохимии, почвоведения и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

12. Влияние удобрений на рост и развитие сеянцев яблони в условиях опытного поля 

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 432 группы Токина Стелла Андрияновна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

агрохимии, почвоведения и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

СЕКЦИЯ «АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫЕ  

СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» 

(ауд. 532) 

Руководитель секции — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой земледелия и 

мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна 

Секретарь — студент 426 группы Седунина Татьяна Анатольевна  

 1. Лесные полосы и лесонасаждения как элементы агроландшафта в 

сельскохозяйственном производстве 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Есир Степан 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  
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 2. Биологические особенности роста и развития моркови столовой 

Студент факультета агробизнеса 413 группы Загрядская Анна Васильевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  

 3. Сортимент моркови столовой отечественной и иностранной селекции, 

рекомендованный для условий Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 413 группы Латкина Светлана Олеговна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  

 4. Биологические особенности формирования урожая корнеплодов сортов моркови 

столовой 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Лукьянчук Ирина 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  

 5. Влияние биологически активных веществ на формирование урожая моркови 

столовой в условиях Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 421 группы Муратова Салтанат 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  

 6. Сортовые особенности формирования урожая моркови столовой в условиях 

Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Садыкова Меймуна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  

 7. Формирование урожая многокомпонентных однолетних смесей на корм в условиях 

Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 441 группы Сафаров Сулаймон Сангахмадович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  

 8. Влияние регуляторов роста на посевные качества семян моркови столовой 

Студент факультета агробизнеса 426 группы Седунина Татьяна Анатольевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  

 9. Формирование агроэкологических условий агрофитоценоза под влиянием лесных 

массивов и лесополос в Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 411 группы Смирнова Оксана Юрьевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  

10. Влияние лесных полос и лесонасаждений на условия агроландшафта в 

сельскохозяйственном производстве 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Сураналиева Бегимай 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  
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11. Применение препарата «Циркон» в технологии выращивания моркови  

столовой 

Студент факультета агробизнеса 421 группы Талантбекова Адинай 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  

12. Влияние удаленности лесополосы на агроэкологические условия произрастания 

сельскохозяйственных культур 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Черемухин Андрей Дмитриевич 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

земледелия и мелиорации с.-х. Бруснигина Тамара Петровна  

13. Влияние регуляторов роста на формирование рассады алиссума (Alyssum) в 

условиях защищенного грунта 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Даутова Алина 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, декан факультета агробизнеса 

Головкова Татьяна Виссарионовна  

14. Оценка возможности выращивания различных сортов райграса пастбищного в 

условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Зайцева Светлана Сергеевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, декан факультета агробизнеса 

Головкова Татьяна Виссарионовна  

15. Влияние регуляторов роста на урожайность семян райграса пастбищного в условиях 

опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 441 группы Печенкин Денис Владимирович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, декан факультета агробизнеса 

Головкова Татьяна Виссарионовна  

16. Конкурентоспособность и урожайность многолетних трав в зависимости от 

различных способов основной обработки почвы в условиях опытного поля 

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 423 группы Джанагулова Саадат 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры земледелия и 

мелиорации с.-х. Ермолаева Надежда Вениаминовна  

17. Влияние стимуляторов роста на рост, развитие и приживаемость черенков туи 

западной 

Студент факультета агробизнеса 423 группы Дорофеева Татьяна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры земледелия и 

мелиорации с.-х. Ермолаева Надежда Вениаминовна  

18. Влияние основной обработки дерново-подзолистой почвы на продуктивность и 

состав агрофитоценоза  многолетних трав в условиях опытного поля  

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 423 группы Жумалаева Сымбат 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры земледелия и 

мелиорации с.-х. Ермолаева Надежда Вениаминовна  
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19. Влияние основной обработки почвы на видовой состав сорных растений  в посевах 

многолетних трав в условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Штейнбах Екатерина 

Владимировна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры земледелия и 

мелиорации с.-х. Ермолаева Надежда Вениаминовна  

20. Влияние основной обработки почвы на засоренность посевов и урожайность 

многолетних трав в условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Яркова Олеся Алексеевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры земледелия и 

мелиорации с.-х. Ермолаева Надежда Вениаминовна  

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВА» 

(ауд. 195) 

Руководитель секции — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры ботаники,  

физиологии растений и кормопроизводства Смирнова Виктория Викторовна 

Секретарь — студент 431 группы Шпинева Дарья Романовна  

 1. Повышение супрессивности почвы и урожайности картофеля при использовании 

гуминовых фитобиокомплексов в условиях полевого опыта 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Влах Анастасия 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Виноградова Вера Сергеевна  

 2. Влияние новых видов удобрений на фракционный состав и качество урожая 

клубней картофеля 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Курманова Динара 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Виноградова Вера Сергеевна  

 3. Эффективность препаратов природного происхождения  в агротехнике 

выращивания томата в условиях защищенного грунта 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Махкамов Манучехр Абдугафурович 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Виноградова Вера Сергеевна  

 4. Динамика морфофизиологических показателей растений картофеля при 

использовании в технологии выращивания органо-минеральных удобрений 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Салицкий Виталий Петрович 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Виноградова Вера Сергеевна  

 5. Влияние нормы высева на продуктивность люпина узколистного в условиях 

опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 416 группы Григорьева Ксения Сергеевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Смирнова Виктория Викторовна  
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 6. Формирование симбиотического аппарата люпина узколистного в одновидовых и 

смешанных посевах в зависимости от обработки микробиологическими 

препаратами 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Зыкова Ксения Викторовна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Смирнова Виктория Викторовна  

 7. Влияние способов подготовки семян к посеву на продуктивность люпина 

узколистного 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Каландаров Алишер Анварович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Смирнова Виктория Викторовна  

 8. Оценка возможности использования различных микробиологических препаратов в 

технологии возделывания люпино-овсяной смеси 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Каныбекова Жылдызай 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Смирнова Виктория Викторовна  

 9. Продуктивность овса в зависимости от обработки микробиологическими 

препаратами 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Лузина Софья Алексеевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Смирнова Виктория Викторовна  

10. Биолого-хозяйственные особенности люпина узколистного и оценка возможности 

его использования в смешанных посевах в условиях Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Назаров Фаррух Мехробшохович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Смирнова Виктория Викторовна  

11. Агробиологическая оценка люпино-овсяной смеси при ее использовании для 

заготовки различных видов корма 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Смирнова Анастасия Ивановна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры ботаники, 

физиологии растений и кормопроизводства Смирнова Виктория Викторовна  

СЕКЦИЯ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

(ауд. 267) 

Руководитель секции — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства  

Болнова Светлана Викторовна 

Секретарь — студент 443 группы Малкова Татьяна Сергеевна  

 1. Влияние микробиологического удобрения «Азотовмит» на урожайность льна-

долгунца 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Дечиян Мария 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Болнова Светлана 

Викторовна  



 

 

 

 

12 

 2. Влияние срока посева на урожайность зеленой массы сорго-суданкового гибрида 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Малкова Надежда Сергеевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Болнова Светлана 

Викторовна  

 3. Влияние микробиологического удобрения «Экстрасол» на урожайность и качество 

льна-долгунца сорта Лидер 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Малкова Татьяна Сергеевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Болнова Светлана 

Викторовна  

 4. Математическая модель прогноза урожайности полыни обыкновенной 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Кузьмичева Кристина Сергеевна 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Бородий Сергей 

Алексеевич  

 5. Математическая модель прогноза урожайности крапивы двудомной 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Осмоналиева Нурайым 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Бородий Сергей 

Алексеевич  

 6. Математическая модель прогноза урожайности мать-и-мачехи обыкновенной 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Попова Ксения Алексеевна 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафедры 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Бородий Сергей 

Алексеевич  

 7. Сортовые ресурсы и сортовая реакция растений топинамбура в условиях 

Нечерноземной зоны 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Максакова Екатерина Андреевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Панкратов Юрий 

Владимирович  

 8. Влияние препаратов нового поколения на урожай и качество зерновых культур и 

экономическую эффективность  возделывания их в производственных условиях 

ЗАО «Шунга» Костромского района 

Студент факультета агробизнеса 426 группы Мокина Светлана Александровна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Панкратов Юрий 

Владимирович  

 9. Оценка сортов топинамбура по продуктивности в условиях опытного поля 

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Румянцева Кристина Владимировна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства Панкратов Юрий 

Владимирович  
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10. Влияние доз озона на посевные качества семян и урожайность озимой ржи сорта 

Татьяна 

Студенты факультета агробизнеса 434 группы Балан Любовь, Прока Михаела 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры растениеводства, 

селекции, семеноводства и луговодства Сорокин Алексей Николаевич  

11. Озимая рожь — национальная культура России 

Студент факультета агробизнеса 434 группы Зарецкий Александр Михайлович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры растениеводства, 

селекции, семеноводства и луговодства Сорокин Алексей Николаевич  

12. Влияние обработки семян озоно-воздушным потоком на урожайность яровой 

пшеницы в условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студенты факультета агробизнеса 443 группы Мамытова Айдай Жыргаловна, 

Зухуров Нахорбек Алижонович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры растениеводства, 

селекции, семеноводства и луговодства Сорокин Алексей Николаевич  



 

 

 

 

14 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Руководитель СНО факультета, заместитель декана по НИР и НИРС,  
заведующий лабораторией лицензирования строительных материалов и изделий, 

Плюснин Михаил Геннадиевич 

СЕКЦИЯ «АРХИТЕКТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

(ауд. 32-18) 

Руководитель секции — канд. филос. наук, доцент, заведующий кафедрой архитектуры 

и изобразительных дисциплин Фатеева Ирина Михайловна 

Секретарь — доцент кафедры архитектуры и изобразительных дисциплин  

Березовский Вадим Алексеевич  

 1. Психология портрета в европейской традиции 

Студенты архитектурно-строительного факультета 322 группы Загребина Елена 

Николаевна, Ефремова Татьяна Александровна 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры архитектуры и изобразительных 

дисциплин Березовский Вадим Алексеевич  

 2. Общественное пространство в проектных предложениях студентов-архитекторов 

(на примере «Станции юннатов» г. Костромы) 

Студент архитектурно-строительного факультета 344 группы Скрябина 

Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель — член Союза архитекторов, доцент кафедры архитектуры 

и изобразительных дисциплин Пилиева Инна Ивановна  

 3. Площадь Мира г. Костромы —  многофункциональное назначение, за или против? 

Студенты архитектурно-строительного факультета 332 группы Феофанова 

Виктория Сергеевна, Коротояцкая София 

Научный руководитель — член Союза архитекторов, доцент кафедры архитектуры 

и изобразительных дисциплин Пилиева Инна Ивановна  

 4. Взгляд молодого архитектора на работу в сельской местности Костромской области 

Студент архитектурно-строительного факультета 344 группы Загорская Вероника 

Алексеевна 

Научный руководитель — доцент, профессор кафедры архитектуры и 

изобразительных дисциплин Рыбникова Валерия Юрьевна  

 5. Язык граффити. Его особенности и изменения 

Студент архитектурно-строительного факультета 344 группы Олейников Иван 

Алексеевич 

Научный руководитель — доцент, профессор кафедры архитектуры и 

изобразительных дисциплин Рыбникова Валерия Юрьевна  

 6. Искусство гравюры на костромской земле 

Студенты архитектурно-строительного факультета 322 группы Васильева Дарья 

Сергеевна, Максимова Валерия Юрьевна, Шишова Вера Николаевна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент, заведующий кафедрой 

архитектуры и изобразительных дисциплин Фатеева Ирина Михайловна  
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 7. Фахверковый дом 

Студенты архитектурно-строительного факультета 322 группы Загребина Елена 

Николаевна, Ефремова Татьяна Александровна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент, заведующий кафедрой 

архитектуры и изобразительных дисциплин Фатеева Ирина Михайловна  

 8. Архитектура и свет — городская подсветка 

Студент архитектурно-строительного факультета 322 группы Шадрина Анна 

Сергеевна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент, заведующий кафедрой 

архитектуры и изобразительных дисциплин Фатеева Ирина Михайловна  

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

(ауд. 405) 

Руководитель секции — канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры  

высшей математики Головина Людмила Юрьевна 

Секретарь — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

 Рыбина Лариса Борисовна  

 1. Графы вокруг нас 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Женишова 

Назира, 622 группы Войнова Юлия Витальевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент кафедры высшей математики 

Березкина Анна Евгеньевна  

 2. Число Пи 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Амангелдиев Улукбек 

Амангелдиевич 

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой 

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 3. Семь великих загадок математики 

Студенты инженерно-технологического факультета 624 группы Басков Андрей 

Николаевич, Добрецов Вячеслав Александрович 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

 4. Математика в биологии 

Студент инженерно-технологического факультета 614 группы Беленогов Максим 

Игоревич 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

 5. Михаил Васильевич Ломоносов 

Студент инженерно-технологического факультета 614 группы Болушевский Олег 

Юрьевич 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  
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 6. Исследование золотого сечения 

Студент инженерно-технологического факультета 624 группы Гуцу Евгений 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

 7. Математика при возведении современных архитектурных сооружений, сравнение с 

другими эпохами 

Студенты архитектурно-строительного факультета 314 группы Дмитриева 

Екатерина Сергеевна, Егоров Алексей Андреевич 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

 8. Математика кристаллов 

Студенты экономического факультета 213 группы Дудинова Елизавета 

Алексеевна, Новикова Валерия Александровна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

 9. Математика в музыке 

Студент экономического факультета 213 группы Задворнова Евгения Олеговна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

10. Ряд Фибоначчи в природе 

Студенты инженерно-технологического факультета 624 группы Мырзатаев 

Бекжан, Дамирова Керемет Дамировна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

11. Математика при строительстве египетских пирамид 

Студент инженерно-технологического факультета 624 группы Петров Андрей 

Дмитриевич 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

12. Многогранники в архитектуре 

Студент архитектурно-строительного факультета 321 группы Шевченко 

Елизавета Алексеевна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

13. Математические головоломки и игры: сущность, значение, виды 

Студенты электроэнергетического факультета 724 группы Смирнов Никита 

Валерьевич, Смирнов Никита Сергеевич 

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, д-р экон. наук, доцент, профессор 

кафедры высшей математики Цуриков Владимир Иванович  
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СЕКЦИЯ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И  

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

(ауд. 33-21) 

Руководитель секции — доцент кафедры сопротивления материалов и  

графики Алаева Татьяна Юрьевна 

Секретарь — Смирнова Эльвира Павловна  

 1. Решение задач начертательной геометрии при помощи графических  

пакетов 

Студент электроэнергетического факультета 711 группы Арнадурдыев 

Сапармырат 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Алаева Татьяна Юрьевна  

 2. Решение позиционных задач начертательной геометрии 

Студенты электроэнергетического факультета 714 группы Бубнов Александр 

Юрьевич, Долгих Евгений Николаевич 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Алаева Татьяна Юрьевна  

 3. Решение метрических задач начертательной геометрии 

Студент электроэнергетического факультета 713 группы Смирнов Дмитрий 

Алекесеевич 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Алаева Татьяна Юрьевна  

 4. Решение конструкционных задач инженерной графики 

Студент электроэнергетического факультета 714 группы Тихомиров Антон 

Геннадьевич 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Алаева Татьяна Юрьевна  

 5. Анализ позиционных задач начертательной геометрии 

Студент электроэнергетического факультета 712 группы Умоткулов Ислам 

Бекболотович 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Алаева Татьяна Юрьевна  

 6. Решение задач начертательной геометрии при помощи графических пакетов 

Студент электроэнергетического факультета 711 группы Уркалиев Саман 

Таалайбекович 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Алаева Татьяна Юрьевна  

 7. Практическое применение поверхностей вращения в технике 

Студенты инженерно-технологического факультета 624 группы Гуцу Евгений, 

Карагиоз Евгений 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Красавина Маргарита Игоревна  
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 8. Основы построения лемешно-отвальных поверхностей 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Овчаренко 

Александр Сергеевич, Урдолотов Нурсултан 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Красавина Маргарита Игоревна  

 9. Оптические иллюзии (цветовая перспектива) 

Студенты архитектурно-строительного факультета 322 группы Шадрина Анна 

Сергеевна, Языков Иван Евгеньевич 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Красавина Маргарита Игоревна  

10. Фрактальная графика 

Студент инженерно-технологического факультета 611 группы Абрамов Антон 

Павлович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

11. Теория конических сечений в древности 

Студенты инженерно-технологического факультета 612 группы Бокоев Долот, 

Кудайбергенов Жолдошбек Жумгалбекович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

12. SMART-образование по начертательной геометрии 

Студенты инженерно-технологического факультета 622 группы Войнова Юлия 

Витальевна, 623 группы Мичурин Тимофей Александрович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

13. SMART-образование по инженерной графике 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Гылыджов 

Сердар, Сорока Юрий 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

14. Гаспар Монж и его роль в становлении начертательной геометрии  

как науки 

Студенты инженерно-технологического факультета 612 группы Джузенов Дастан, 

Эркебаев Цезарь Айтбаевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

15. Обзор развития дисциплины «Инженерная графика». Вчера. Сегодня.  

Завтра 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Дунева Ана, 

Янхаева Алия 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  
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16. Жерар Дезарг. Теорема Дезарга и ее применение к решению задач  

начертательной геометрии 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Орозгазиева Сауле 

Нурбековна, 614 группы Шевченко Владислав Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

17. История развития и возможности системы автоматизированного проектирования 

«КОМПАС» 

Студенты инженерно-технологического факультета 611 группы Тетенькин Антон 

Алексеевич, Ветошкин Алексей Николаевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

18. Инструменты, материалы и приёмы черчения. Вчера. Сегодня.  

Завтра 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Худайкулыев 

Алиджан, Худайкулыев Сейран 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

19. 3D-печать как технология будущего 

Студенты инженерно-технологического факультета 611 группы Ширяев Сергей 

Юрьевич, Демидов Василий Юрьевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

20. Архитектура и строительство в Йемене 

Студенты архитектурно-строительного факультета 311 группы Аль-Весаби 

Абдуллах Мохсен Мохаммед Ахмед, Аль-Катабери Ассала Абдулгани  

Мухтар 

Научный руководитель — профессор кафедры сопротивления материалов и 

графики Яцюк Иван Афанасьевич  

СЕКЦИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ К РЕШЕНИЮ 

ИНЖЕНЕРНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ» 

(ауд. 407) 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент кафедры высшей математики 

Березкина Анна Евгеньевна 

Секретарь — канд. физ.-мат. наук, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры  

высшей математики  Цуриков Владимир Иванович  

 1. Замечательные кривые и их применение в механике 

Студент инженерно-технологического факультета 623 группы Соколов Дмитрий 

Сергеевич 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент кафедры высшей математики 

Березкина Анна Евгеньевна  
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 2. Применение комплексных чисел в решении задач электротехники. Часть 2 

Студенты электроэнергетического факультета 723 группы Ганин Рашид 

Ринатович, Исаев Дастан Маратбекович 

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой 

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 3. Алгоритмы теории игр 

Студенты электроэнергетического факультета 722 группы Донцов Александр 

Павлович, Балан Георге 

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой 

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 4. Практическое применение кривых второго порядка 

Студенты электроэнергетического факультета 713 группы Егоров Ярослав 

Олегович, Смирнов Дмитрий Алексеевич 

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой 

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 5. Применение теории графов для решения прикладных задач 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Кольбаева Жаныл 

Маратовна 

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой 

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 6. Применение математических знаний в работе геодезиста 

Студент архитектурно-строительного факультета 311 группы Апаленов Прохор 

Андреевич 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

 7. Теория узлов 

Студент архитектурно-строительного факультета 321 группы Гусев Андрей 

Алексеевич 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

 8. Математика в механике 

Студент инженерно-технологического факультета 614 группы Лебедев Никита 

Владимирович 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

 9. Числа Фибоначчи 

Студент архитектурно-строительного факультета 321 группы Лимонова Алина 

Александровна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

10. Многогранники в строительстве 

Студенты инженерно-технологического факультета 624 группы Лысенко 

Владимир Алексеевич, Смирнов Михаил Владимирович 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  
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11. Математика и ЭВМ 

Студент архитектурно-строительного факультета 312 группы Терехина Мария 

Владимировна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент кафедры высшей математики 

Рыбина Лариса Борисовна  

12. Китайский волчок 

Студенты инженерно-технологического факультета 621 группы Зверева Лидия 

Михайловна, Фитасов Владимир Игоревич 

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, д-р экон. наук, доцент, профессор 

кафедры высшей математики Цуриков Владимир Иванович  

13. Современные открытия в области математики 

Студенты инженерно-технологического факультета 621 группы Мошков 

Александр Алексеевич, Болотов Артем 

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, д-р экон. наук, доцент, профессор 

кафедры высшей математики Цуриков Владимир Иванович  

СЕКЦИЯ «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И  

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА» 

(ауд. 32-21) 

Руководитель секции — д-р техн. наук, профессор кафедры сопротивления  

материалов и графики Разин Сергей Николаевич 

Секретарь — доцент кафедры сопротивления материалов и графики  

Красавина Маргарита Игоревна  

 1. Расчет конструкций на опрокидывание 

Студенты архитектурно-строительного факультета 322 группы Ваганова Полина 

Сергеевна, 322 группы Колотильщикова Анна Викторовна 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Красавина Маргарита Игоревна  

 2. Графическое определение усилий в стержнях фермы 

Студенты архитектурно-строительного факультета 322 группы Сахарова 

Екатерина Андреевна, Травина Ольга Александровна 

Научный руководитель — доцент кафедры сопротивления материалов и графики 

Красавина Маргарита Игоревна  

 3. Расчет балок переменного сечения на изгиб 

Студенты архитектурно-строительного факультета 321 группы Канарейкина 

Алина Александровна, Бенционок Артем Михайлович 

Научный руководитель — доцент кафедры строительных конструкций Маклакова 

Светлана Николаевна  

 4. Обеспечение устойчивости коротких  тонкостенных стержней 

Студенты архитектурно-строительного факультета 331 группы Рытов Антон 

Дмитриевич, Милкин Антон Сергеевич 

Научный руководитель — доцент кафедры строительных конструкций Маклакова 

Светлана Николаевна  
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 5. Точность решения задач по дисциплине «Сопротивление материалов» вручную и в 

«Компасе-3D» 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Женишова 

Назира, Овчаренко Александр Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

 6. Технологии и технические средства поверхностного трамбования 

Студенты инженерно-технологического факультета и архитектурно-строительного 

факультета 622 группы Землянов Тимур Вячеславович, Шиленин Сергей, 317 

группы Евдокимов Александр Александрович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

 7. Применение СВЧ-энергии в монолитном строительстве 

Студент архитектурно-строительного факультета 316 группы Остреков Максим 

Владимирович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

 8. Разработка конструкции для определения противопожарных характеристик 

обработанной древесины 

Студент архитектурно-строительного факультета 323 группы Семенов Дмитрий 

Юрьевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

 9. Разработка конструкции для определения износостойкости древесины 

Студенты инженерно-технологического факультета и архитектурно-строительного 

факультета 323 группы Соколов Иван Валерьевич, 622 группы Калпакчи Андрей 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

10. Применение СВЧ-энергии при исследовании бетонов 

Студент архитектурно-строительного факультета 317 группы Старых Владимир 

Владимирович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

11. Применение СВЧ-сушки древесины при определении влажности 

Студент архитектурно-строительного факультета 324 группы Умаров Фазлуддин 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  

12. Архитектурная доступность образовательных учреждений для  

слабовидящих 

Студент архитектурно-строительного факультета 324 группы Файзов Фарухджон 

Джурахонович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления 

материалов и графики Орехов Александр Валерьевич  
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13. Определение линейных перемещений при расчёте железобетонных элементов на 

жёсткость 

Студент архитектурно-строительного факультета 323 группы Молодкина Ольга 

Александровна 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры 

сопротивления материалов и графики Разин Сергей Николаевич  

14. Математическое моделирование испытаний бетонных образцов на растяжение, 

сжатие и изгиб 

Студент архитектурно-строительного факультета 324 группы Симухина Анна 

Владимировна 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры 

сопротивления материалов и графики Разин Сергей Николаевич  

15. Назначение допусков на линейные размеры и форму кубических и призматических 

бетонных образцов при испытаниях на сжатие и изгиб 

Студент архитектурно-строительного факультета 324 группы Скворцова Наталия  

Андреевна 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры 

сопротивления материалов и графики Разин Сергей Николаевич  

16. Выбор рационального варианта смазочного слоя при испытании бетонных образцов 

в условиях гидродинамического нагружения 

Студент архитектурно-строительного факультета 324 группы Шорин  Николай 

Геннадьевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры 

сопротивления материалов и графики Разин Сергей Николаевич  

17. Методика испытания бетонных образцов в условиях объемно-напряженного 

состояния 

Студент архитектурно-строительного факультета 324 группы Щепина Светлана 

Сергеевна 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры 

сопротивления материалов и графики Разин Сергей Николаевич  

СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» 

(ауд. 34-10) 

Руководитель секции — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой  

строительных конструкций Гуревич Татьяна Михайловна 

Секретарь — заведующий лабораторией лицензирования строительных  

материалов и изделий, заместитель декана по НИР и НИРС  

Плюснин Михаил Геннадиевич  

 1. Особенности взаимодействия архитектурных и конструктивных решений при 

проектировании зданий различного назначения 

Студент архитектурно-строительного факультета 317 группы Смирнов Виктор 

Юрьевич 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры строительных 

конструкций Большакова Татьяна Юрьевна  
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 2. Выбор вида соединения конструкций из дерева 

Студент архитектурно-строительного факультета 331 группы Аршинова Надежда 

Александровна 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна  

 3. Сравнительный анализ ограждающих конструкций промышленных зданий 

Студент архитектурно-строительного факультета 341 группы Гогулин Никита 

Сергеевич 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна  

 4. Анализ напряженно-деформированного состояния несущих конструкций  

покрытия 

Студент архитектурно-строительного факультета 331 группы Трофимова Алёна 

Андреевна 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна  

 5. Основные методы и принципы реставрации памятников истории и культуры 

надземной части 

Студент архитектурно-строительного факультета 323 группы Рыжов Александр 

Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

строительных конструкций Гуревич Татьяна Михайловна  

 6. Моделирование и расчет сводов с учетом физической нелинейности материала 

Студент архитектурно-строительного факультета 323 группы Черепенин Григорий 

Валерьевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

строительных конструкций Гуревич Татьяна Михайловна  

 7. Экспериментальное исследование диаграммы напряжения-деформации бетона 

Студенты архитектурно-строительного факультета 316 группы Бахчев Вячеслав 

Владимирович, 317 группы Смирнов Андрей Владимирович 

Научный руководитель — заведующий лабораторией лицензирования 

строительных материалов и изделий, заместитель декана по НИР и НИРС 

Плюснин Михаил Геннадиевич  

 8. Моделирование НДС железобетонных элементов 

Студент архитектурно-строительного факультета 316 группы Поддубная Евгения 

Владимировна 

Научный руководитель — заведующий лабораторией лицензирования 

строительных материалов и изделий, заместитель декана по НИР и НИРС 

Плюснин Михаил Геннадиевич  

 9. Стохастический расчет строительных конструкций 

Студенты архитектурно-строительного факультета 316 группы Озолин Дмитрий 

Александрович, Бойцова Ксения Николаевна, Шабанова Мария Владимировна 
Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры строительных 

конструкций Потехин Иван Александрович  
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10. Учет особенностей инженерно-геологических условий г. Костромы при 

проектировании фундаментов 

Студент архитектурно-строительного факультета 317 группы Боцанкова 

Владислава Михайловна 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры строительных 

конструкций Примакина Елена Ивановна  

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

(ауд. 33-10) 

Руководитель секции — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры технологии, 

организации и экономики строительства Соболев Геннадий Михайлович 

Секретарь — канд. техн. наук, доцент кафедры технологии, организации и экономики 

строительства Костромской ГСХА Дубровина Юлия Юрьевна  

 1. Актуальные проблемы развития малоэтажного строительства в России 

Студент архитектурно-строительного факультета 341 группы Груздев Алексей 

Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры технологии, 

организации и экономики строительства Григорьев Михаил Александрович  

 2. Магнезиальные вяжущие вещества — перспективные строительные материалы 

Студенты архитектурно-строительного факультета 317 группы Рыжов Никита 

Михайлович, Ахмедов Ахмед Джанмурадович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

технологии, организации и экономики строительства Дубровина Юлия Юрьевна  

 3. Вычисление сети триангуляции 

Студенты архитектурно-строительного факультета 311 группы Балакин Иван 

Михайлович, 312 группы Касаткина Анастасия Анатольевна 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры технологии, 

организации и экономики строительства Коканин Сергей Владимирович  

 4. Горизонтальная съемка земель 

Студенты архитектурно-строительного факультета 312 группы Заболотская 

Наталия Александровна, 311 группы Овчинникова Ксения Олеговна 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры технологии, 

организации и экономики строительства Коканин Сергей Владимирович  

 5. Спутниковые системы навигации GPS и ГЛОНАСС 

Студенты архитектурно-строительного факультета 311 группы Захаров Дмитрий 

Сергеевич, Апаленов Прохор Андреевич, 312 группы Наджафов Тимур 

Расифович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры технологии, 

организации и экономики строительства Коканин Сергей Владимирович  

 6. Техногенные отходы как сырье для получения строительных материалов 

Студенты архитектурно-строительного факультета 316 группы Рябиков Василий 

Михайлович, 324 группы Соколов Алексей Александрович, Шестакова Юлия 

Александровна 
Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры технологии, 

организации и экономики строительства Русина Вера Владимировна  
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 7. Модифицированные бетоны для гидротехнических сооружений 

Студент архитектурно-строительного факультета 311 группы Козырев Андрей 

Вадимович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

технологии, организации и экономики строительства Соболев Геннадий 

Михайлович  

 8. Полимерное 3D-армирование в бетонных конструкциях 

Студенты архитектурно-строительного факультета 341 группы Волков Сергей 

Александрович, Смирнов Никита Андреевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, декан архитектурно-

строительного факультета Цыбакин Сергей Валерьевич  

 9. Влияние высоких и низких температур на прочностные характеристики 

композитной арматуры 

Студенты архитектурно-строительного факультета 316 группы Краев Александр 

Александрович, Александров Сергей Ильич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, декан архитектурно-

строительного факультета Цыбакин Сергей Валерьевич  
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ 

Руководитель СНО факультета, заместитель декана по НИР и НИРС,  
канд. ветеринар. наук, доцент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства Оленчук Елена Николаевна 

СЕКЦИЯ «АНАТОМИЯ И БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

(ауд. 144) 

Руководитель секции — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич 

Секретарь — канд. биол. наук, доцент кафедры анатомии и физиологии животных 

Костромской ГСХА Калыш Тамара Васильевна  

 1. Особенности клинической анатомии крупного рогатого скота 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Веселова 

Варвара Александровна, Чистякова Владлика Анатольевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии 

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 2. Особенности топографической анатомии кровеносных сосудов и нервов головы 

кролика домашнего 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы 

Гимальдинова Полина Алексеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии 

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 3. Анатомические особенности скелета енотовидной собаки (Procyon lotor) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Клочкова 

Анастасия Николаевна, 511 группы Тожибоева Камила 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии 

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 4. Морфология осевого и периферического скелета взрослого дикобраза хохлатого 

(Hystrix cristat) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Котов 

Герман Вадимович 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии 

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 5. Морфофункциональные особенности аэродинамического и гемодинамического 

русел лёгких у мелких домашних и экзотических животных в сравнительном 

аспекте 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Курочкин 

Александр Евгеньевич, Федотычева Евгения Николаевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии 

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  
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 6. Морфологические особенности камер сердца у мелких домашних животных в 

сравнительном аспекте 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Маслова 

Мария Юрьевна, 514 группы Фатьянова Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии 

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 7. Морфология внутренних половых органов лосих (Alces Alces L.) в первой половине 

беременности 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514 группы Протасова 

Елизавета Михайловна, Кольцова Александра Ивановна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии 

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 8. Морфофункциональные особенности желудочно-кишечного тракта страуса 

африканского (Struthio camelus) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 511 группы Решетов 

Семен Владимирович, Барышева Екатерина Владимировна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии 

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 9. Анатомические особенности скелета лисы обыкновенной (Vulpes Vulpes L.) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Смирнова 

Анастасия Андреевна, Сенько Кристина Сергеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии 

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

10. Анатомические особенности скелета страуса африканского (Struthio camelus) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514 группы Цветкова 

Калерия Евгеньевна, 512 группы Ашиткова Людмила Сергеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры анатомии 

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

11. Влияние условий среды и физиологического состояния на гематологические 

показатели 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 526 группы Балакина 

Наталья Владимировна, Абласов Эдуард Эрнсович 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

12. Влияние параметров среды на изменение морфофизиологических показателей 

земноводных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 526 группы Горчухин 

Артем Сергеевич, 513 группы Хапалова Мария Алексеевна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

13. Определение показателей среды методом лихеноиндикации 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Клочкова 

Анастасия Николаевна, 514 группы Никонова Мария Андреевна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  
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14. Влияние свойств воды на физиологические параметры жизнедеятельности 

организма 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Курочкин 

Александр Евгеньевич, Федотычева Евгения Николаевна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

15. Зависимость морфофизиологических показателей красноухой чеерепахи от 

параметров среды обитания 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Лазарева 

Людмила Станиславовна, 511 группы Ильина Ольга Дмитриевна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

16. Изменение морфофункциональных особенностей пищеварительной системы 

кролика в возрастном аспекте 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Мамиева 

Аяна Юсуповна, 526 группы Жапарова Акылай 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

17. Сравнительный анализ приспособлений гельминтов к паразитизму 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514 группы Пророкова 

Наталья Михайловна, ученик 10-го класса Шунгенской СОШ Комарова Полина 

Ильинична 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

18. Аутэкология ахатины и влияние параметров среды на  её размножение и развитие 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Сенько 

Кристина Сергеевна, Смирнова Анастасия Андреевна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

19. Оценка морфофункциональных свойств вымени коров 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы 

Чаргымбаева Сабина 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

20. Морфофизиологические особенности летучей мыши 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514 группы Шаронова 

Вероника Владимировна, Павлова Ольга Николаевна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

21. Морфология  органов иммунитета у лосей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Ялкапов 

Магтым 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  
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СЕКЦИЯ «ВЕТЕРИНАРНАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ, ГИГИЕНА, 

ДИЕТОЛОГИЯ И ЗООПСИХОЛОГИЯ» 

(ауд. 02) 

Руководитель секции — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры внутренних незаразных 

болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения Адольфовна 

Секретарь — студент 532 группы Заботина Александра Александровна  

 1. Способность животных к счету 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 511 группы Беляев 

Никита Геннадьевич, Кличенко Даниил Игоревич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры внутренних незаразных 

болезней, хирургии и акушерства Воронина Татьяна Юрьевна  

 2. Исследование испорченного корма для собак на базе Костромской ГСХА 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 511 группы Воронина 

Анастасия Александровна, 512 группы Курочкин Александр Евгеньевич 

Научные руководители — старший преподаватель кафедры внутренних незаразных 

болезней, хирургии и акушерства Воронина Татьяна Юрьевна, ассистент 

кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Горюнова 

Екатерина Андреевна 

 3. Социализация лошадей частного подворья г. Солигалича 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514 группы Перминова 

Татьяна Сергеевна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Горюнова Екатерина Андреевна  

 4. Рационы и режим кормления мелких грызунов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы  

Гончарова Алла 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 5. Определение основных параметров микроклимата в телятнике для выращивания 

ремонтного молодняка крупного рогатого скота на базе СПК «Колхоз «Родина» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Заботина 

Александра Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 6. Корма для собак и кошек и их характерные особенности 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Лутфуллина 

Алина Айдаровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  
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 7. Секреты выгодного свиноводства 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы  

Суббочева Татьяна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 8. Рационы и режим кормления служебных собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Шкильнюк 

Мария Андреевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 9. Иерархия в стае 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 511 группы Воронина 

Анастасия Александровна 

Научные руководители — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства, заместитель декана по НИР и НИРС 

Оленчук Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства Воронина Татьяна Юрьевна 

10. Диетотерапия при ожирении собак декоративных пород 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Зверева 

Анастасия Сергеевна, Морковкина Ирина Николаевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства, заместитель декана по НИР и НИРС 

Оленчук Елена Николаевна  

11. Интеллект животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 527 группы Нефедова 

Варвара Дмитриевна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна  

12. Акустическая коммуникация животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 527 группы Нефедова 

Варвара Дмитриевна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна  

13. Феромоны 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 527 группы Тепегин 

Сергей Михайлович 

Научный руководитель — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна  

14. Животные в городе 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Федотычева 

Евгения Николаевна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна  
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15. Родительское поведение животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 527 группы Хакназаров 

Комрон Диловарович 

Научный руководитель — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна  

СЕКЦИЯ «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

(ауд. 238а) 

Руководитель секции — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и физиологии 

животных Якубовская Марина Юрьевна 

Секретарь — студент 551 группы Фролова Наталья Александровна  

 1. Сравнительный анализ и оценка качества молока различных производителей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Иванова 

Наталья Алексеевна, Якунина Светлана Вячеславовна, Лоторев Николай 

Геннадьевич 
Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

 2. Сравнительная характеристика вареных колбасных изделий различных 

производителей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Кармалита 

Екатерина Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

 3. Оценка качества и сравнительная характеристика йогуртов различных 

производителей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Ковач 

Наталия Михайловна, Мокшина Анна Викторовна, Горчакова Полина 

Сергеевна, Тимохина Анастасия Андреевна 
Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

 4. Ветеринарно-санитарная экспертиза куриных яиц 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Краева Лора 

Алексеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

 5. Оценка качества детского молочного питания 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Кристева 

Екатерина 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

 6. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Круглова 

Анастасия Михайловна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  
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 7. Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза вареных колбасных 

изделий 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Локарева 

Вероника Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

 8. Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза сметаны 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Мальцева 

Любовь Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

 9. Ветеринарно-санитарная экспертиза  колбасных изделий 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Манкевич 

Анастасия Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

10. Сравнительная характеристика кефира различных производителей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Махиня 

Вероника Дмитриевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

11. Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбных консервов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Митряшова 

Татьяна Владимировна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

12. Оценка качества и савнительная характеристика молочных коктейлей различных 

производителей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Новожилов 

Евгений Вячеславович 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

13. Сравнительная характеристика и оценка качества творога различных 

производителей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Озерцовская 

Елизавета Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

14. Ветеринарно-санитарная экспертиза сливочного масла 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Петрова 

Анастасия Дмитриевна, Оськина Руслана Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  
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15. Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза  колбасных изделий 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Плахута 

Артём Викторович 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

16. Сравнительная характеристика и оценка качества глазированных сырков различных 

производителей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Смирнова 

Елена Валерьевна, Самунник Екатерина Олеговна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

17. Оценка качества овощной продукции различных производителей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Соловьева 

Наталья Юрьевна, Глебова Александра Сергеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

18. Оценка качества хлебобулочных изделий 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Таранов 

Максим Вячеславович 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

19. Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза творога 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Трофимова 

Ксения 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

20. Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза творожных изделий 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы 

Феоктистова Анастасия Михайловна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

21. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока различных производителей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Фролова 

Наталья Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

22. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса различных видов животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы 

Хыдыркулыев Рахим 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  
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23. Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Цветкова 

Алина Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Якубовская Марина Юрьевна  

СЕКЦИЯ «ГЕНЕТИКА, РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА» 

(ауд. 531) 

Руководитель секции — канд. с.-х. наук, доцент, профессор кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович 

Секретарь — аспирант 1-го года обучения Казаков Дмитрий Сергеевич  

 1. Совершенствование технологии производства молока в условиях ПК «Колхоз 

«Сумароковский» Сусанинского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Куранова 

Юлия Сергеевна 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 2. Технология производства молока в условиях ООО «Калужская Нива» 

Ферзиковского района Калужской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Мамыров 

Арзуубек Гулжигитович 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 3. Технология производства молока в условиях СПК «Яковлевское» Костромского 

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Шевчук 

Ольга Владимировна 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 4. Молочная продуктивность коров голштинской черно-пестрой, красно-пестрой 

пород и их помесей в условиях ЖК «Верхний икорец» ООО «ЭкоНиваАгро» 

Лискинского района Воронежской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Зайцев 

Владислав Игоревич 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, профессор кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович  

 5. Качественный состав молока и его пищевая ценность у коров разных пород в 

условиях ООО «Минское» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы 

Севостьянова Елена Александровна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, профессор кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович  
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 6. Влияние сезона года на реализацию биологического потенциала коров  

костромской породы разных генотипов в условиях ООО «Планета» Буйского 

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 528 группы Чаицкий 

Алексей Александрович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, профессор кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович  

 7. Технология производства молока в условиях СПК «Расловское» Судиславского 

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Валавина 

Анна Альбертовна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 8. Сравнительная характеристика качества молока коров разных пород 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Гусев 

Евгений Юрьевич 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 9. Молоко А2: мифы и реальность 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Кондрашкин 

Максим Александрович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

10. Эффективность применения модулей при переработке молока в условиях 

различных форм собственности 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Полукарова 

Екатерина 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

11. Технология производства молока в условиях ООО «Воскресенье – АГРО» Буйского 

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Алексеева 

Анастасия Владимировна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

12. Эффективность использования анионных солей в рационах нетелей в  

условиях ЖК «Бобров» ООО «ЭкоНиваАгро» Бобровского района Воронежской  

области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Полешкина 

Инна Александровна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  
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13. Особенности технологии производства молока в условиях «ЭкоНиваАгро» 

Лискинского района Воронежской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Левин 

Алексей 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Федосенко Елена Геннадьевна  

 

 

СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, ВНУТРЕННИЕ 

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ, ФАРМАКОЛОГИЯ» 

(ауд. 1) 

Руководитель секции — д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья Анатольевна 

Секретарь — студент 553 группы Волчунович София Валерьевна  

 1. Применение современных антибиотиков для лечения КРС при интенсивном 

содержании 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Волков 

Андрей Игоревич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры внутренних незаразных 

болезней, хирургии и акушерства Воронина Татьяна Юрьевна  

 2. Мониторинг клинико-гематологических показателей у молодняка костромской 

породы при болезнях сердца 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы 

Волчунович София Валерьевна, 543 группы Лисниченко Александр 

Александрович 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья 

Анатольевна  

 3. Сравнительная характеристика схем лечения болезней желудочно-кишечного 

тракта у мелких животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Кармалита 

Екатерина Александровна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья 

Анатольевна  

 4. Ультразвуковая диагностика неоплазм в печени и желчном пузыре 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Краева 

Лора Алексеевна, Цветкова Алина Александровна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья 

Анатольевна   
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5. Токсикодинамика веществ, используемых в фармакологии, косметологии, в 

организме лабораторных животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Глебова 

Александра Сергеевна, Соловьева Наталья Юрьевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства, заместитель декана по НИР и НИРС 

Оленчук Елена Николаевна  

 6. Использование дезинфицирующих средств в условиях современного 

животноводства 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Петрова 

Анастасия Дмитриевна, 541 группы Кристева Екатерина 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства, заместитель декана по НИР и НИРС 

Оленчук Елена Николаевна  

 7. Ранняя диагностика болезней легких у телят по 15-балльной системе 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Куракина 

Ксения Олеговна, Седов Антон Алексеевич 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства Степанова Анна Сергеевна  

СЕКЦИЯ «МИКРОБИОЛОГИЯ, МИКОЛОГИЯ, ИММУНОЛОГИЯ, 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

(ауд. 109э) 

Руководитель секции — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна 

Секретарь — канд. с.-х. наук, доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и 

микробиологии Фириченкова Светлана Викторовна  

 1. Оценка почвы по микробиологическим показателям 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Брыляков 

Павел Евгеньевич 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 2. Подготовка наглядных учебно-методических пособий при изучении дисциплин 

ветеринарной микробиологии и иммунологии 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Буробин 

Артем Романович 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 3. Методы культивирования и идентификации плесневых грибов 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Голубева 

Алёна Игоревна, Суббочева Татьяна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  
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 4. Методы изучения морфологии микроорганизмов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы 

Двуреченская Алёна Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 5. Пробиотики ветеринарного назначения 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Картавых 

Анастасия Дмитриевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 6. Санитарная оценка воздуха в животноводческих помещениях 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Кирякова 

Ульяна Николаевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 7. Определение иммунного статуса животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Ложкина 

Мария Владимировна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 8. Принципы микробиологической оценки качества дезинфицирующих средств 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы  

Лях Анастасия, Олейник Дарья Андреевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 9. Роль биопленкообразующих бактерий в развитии инфекций животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Метляев 

Никита Юрьевич, 524 группы Малышева Алена Анатольевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

10. Оценка качества воды по микробиологическим показателям 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы 

Морковкина Ирина Николаевна, 532 группы Шкильнюк Мария Андреевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

11. Особенности строения и методы изучения плесневых грибов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Насыбулин 

Рамиль 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

12. Методы стерилизации 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Поварова 

Анна Алексеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  
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13. «Живой» и «неживой» молочный продукт 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Павленко 

Анна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии Фириченкова Светлана Викторовна  

14. Силос. Наука. Технология силосования. 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Тяжченко 

Александр 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии Фириченкова Светлана Викторовна  

СЕКЦИЯ «МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

(ауд. 135) 

Руководитель секции — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии и 

физиологии животных Соловьева Любовь Павловна 

Секретарь — студент 523 группы Белова Евгения Алексеевна  

 1. Особенности эмбрионального развития эмбриона млекопитающих 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы Артюшина 

Елизавета Борисовна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 2. Гистогенез и строение скелетной мышечной ткани кролика 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Баданина 

Лада Сергеевна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 3. Морфология молочной железы у одомашниваемых животных (обзор зарубежных и 

российских авторов) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Белова 

Евгения Алексеевна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 4. Продуктивные качества молочной железы одомашниваемых животных (обзор 

зарубежных и российских авторов) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Грибов 

Дмитрий Сергеевич 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 5. Морфофункциональная характеристика форменных элементов крови 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Львова 

Ксения Николаевна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  
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 6. Динамика лактационного периода у лосих на Сумароковской лосеферме в 

Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Павленко 

Екатерина 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 7. Проблемы одомашнивания  диких парнокопытных животных в XX-XXI вв. (обзор 

зарубежных и российских авторов) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Пахомова 

Татьяна Геннадиевна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 8. Секреторная активность железистого аппарата молочной железы в утренние часы 

доения лосих на Сумароковской лосеферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Пессяникова 

Анна Андреевна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 9. Развитие, классификация и строение волокнистой соединительной ткани 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Помелова 

Евгения Николаевна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

10. Равномерность развития четвертей вымени у коров-первотелок костромской  

породы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Смирнов 

Артем Алексеевич 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

11. Гистогенез, классификация и строение костной ткани 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Тараканова 

Мария Владимировна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

12. Секреторная активность железистого аппарата молочной железы в вечерние часы 

доения лосих на Сумароковской лосеферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Токтосунова 

Зейнеп 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

13. Гистогенез и строение нервной ткани 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы Харинова 

Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  
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14. Химический состав лосиного молока 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Цветкова 

Виктория Сергеевна, Ипатова Евгения Александровна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

СЕКЦИЯ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

(ауд. 553) 

Руководитель секции — канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической и 

биологической химии Морогина Ольга Каранатовна 

Секретарь — старший лаборант Груздева Марина Николаевна  

 1. Адреналин 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Жакыпов 

Нурсултан 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

неорганической и биологической химии Здюмаева Наталья Петровна  

 2. Витамин Д 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Лемякин 

Александр 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

неорганической и биологической химии Здюмаева Наталья Петровна  

 3. Инсулин 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Маниязова 

Малика 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

неорганической и биологической химии Здюмаева Наталья Петровна  

 4. Витамин Е 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Павленко 

Анна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

неорганической и биологической химии Здюмаева Наталья Петровна  

 5. Витамин С 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Рыжикова 

Виктория 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

неорганической и биологической химии Здюмаева Наталья Петровна  

 6. Убихинон 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Тишаков 

Станислав 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

неорганической и биологической химии Здюмаева Наталья Петровна  
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 7. Витамин К 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Тяжченко 

Александр 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

неорганической и биологической химии Здюмаева Наталья Петровна  

 8. Биотин 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Якунина 

Ангелина 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

неорганической и биологической химии Здюмаева Наталья Петровна  

 9. Химия холода. Криоскопия 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы 

Иконостасова Ирина Ивановна 

Научный руководитель — канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической и 

биологической химии Морогина Ольга Каранатовна  

10. Химия в медицине 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Крутикова 

Александра Михайловна 

Научный руководитель — канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической и 

биологической химии Морогина Ольга Каранатовна  

11. Химия на пути решения глобальных экологических проблем 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Метляев 

Никита Юрьевич 

Научный руководитель — канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической и 

биологической химии Морогина Ольга Каранатовна  

12. Химия мозга 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Миндубаева 

Регина Фаритовна 

Научный руководитель — канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической и 

биологической химии Морогина Ольга Каранатовна  

13. Кремнийорганические полимеры 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Павленко 

Екатерина 

Научный руководитель — канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической и 

биологической химии Морогина Ольга Каранатовна  

14. Химические мифы о жизни 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Пахомова 

Татьяна Геннадиевна 

Научный руководитель — канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической и 

биологической химии Морогина Ольга Каранатовна  

15. 2019 год — год Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы  

Токтосунова Зейнеп 

Научный руководитель — канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической и 

биологической химии Морогина Ольга Каранатовна  
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16. Химия красоты 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Тугова 

Екатерина Юрьевна 

Научный руководитель — канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической и 

биологической химии Морогина Ольга Каранатовна  

17. Хладостойкие литий-ионные аккумуляторы для исследования космоса 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Яковлев 

Виталий Алексеевич 

Научный руководитель — канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической и 

биологической химии Морогина Ольга Каранатовна  

18. Влияние сточных вод очистных сооружений на флору и фауну реки Чу Кыргызской 

Республики 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514z группы Бардабаев 

Владислав Геннадьевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры неорганической и 

биологической химии Шастина Елена Валентиновна  

19. Исследование водно-болотных угодий г. Балыкчы Кыргызской Республики 

Студенты факультета агробизнеса 412 группы Горынина Анна-Елизавета 

Николаевна, 411 группы Пуха Дарья Владимировна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры неорганической и 

биологической химии Шастина Елена Валентиновна  

20. Исследование состава и свойств зубных паст и их влияние на прочность зубов 

Студент факультета агробизнеса 413 группы Загрядская Анна Васильевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры неорганической и 

биологической химии Шастина Елена Валентиновна  

21. Изучение степени загрязненности г. Балыкчы Кыргызской Республики 

Студенты факультета агробизнеса 411 группы Пуха Дарья Владимировна, 412 

группы Горынина Анна-Елизавета Николаевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры неорганической и 

биологической химии Шастина Елена Валентиновна  

СЕКЦИЯ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

(ауд. 542) 

Руководитель секции — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна 

Секретарь — студент 543 группы Круглова Анастасия Михайловна  

 1. Содержание хищных черепах в неволе в условиях живого уголка и проведение  

противопаразитарных обработок 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Глебова 

Александра Сергеевна, Кристева Екатерина 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  
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 2. Клинические особенности, диагностика и лечение кнемидокоптоза попугаев 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы  

Зубович Мария 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 3. Применение инсектицидов против постельных клопов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Кармалита 

Екатерина Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 4. Гельминтофауна лосей на Сумароковской лосиной ферме 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Ковач 

Наталия Михайловна, 541 группы Соловьева Наталья Юрьевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 5. Паразитарные болезни кроликов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Краева  

Лора Алексеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 6. Эффективность применения препарата «Эпремек» при паразитарных болезнях 

крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Круглова 

Анастасия Михайловна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 7. Усовершенствование мер борьбы с паразитозами плотоядных животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Петрова 

Анастасия Дмитриевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 8. Аскаридоз свиней в индивидуальном хозяйстве Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Таранов 

Максим Вячеславович 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 9. Меры борьбы с власоедами морских свинок 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Цветкова 

Алина Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  
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10. Гельминтозы собак в питомниках (диагностика, лечение и профилактика) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Якунина 

Светлана Вячеславовна, Морозова Любовь Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ, СПОРТА И АДАПТИВНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(ауд. 342) 

Руководитель секции — канд. пед. наук, доцент кафедры физического воспитания и 

спорта Агафонов Андрей Романович 

Секретарь — старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 

Гиренко Анна Михайловна  

 1. Значение эмоций в командных игровых видах спорта на примере футбола 

Студенты электроэнергетического факультета 732 группы Акулова Тинатин, 

Мамбетсалиев Сейит Акматалиевич 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

 2. Физическая нагрузка при посттравматическом синдроме голеностопа 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы 

Двуреченская Алёна Александровна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

 3. Допинг в спорте: всегда ли все средства хороши? 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Зверева 

Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

 4. Проблемы самоорганизации при развитии физических способностей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Казакова 

Маргарита Михайловна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

 5. Эффективность дыхательной гимнастики А.М. Стрельниковой 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Каныбекова Жылдызай 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

 6. Греко-римская борьба: история, современность, перспективы 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Капар уулу Женишбек 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  
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 7. Этапы формирования навыков стрельбы из спортивного пистолета 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Ложкина 

Мария Владимировна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

 8. Настольный теннис как средство развития координационных способностей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы  

Лях Анастасия 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

 9. Влияние физических нагрузок на дыхательную систему 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Мамиева 

Аяна Юсуповна, 526 группы Жапарова Акылай 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

10. Особенности управления мелкой моторикой на примере приемов спортивного 

метания ножа 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Морычева 

Виктория, Олейник Дарья Андреевна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

11. Физическая нагрузка как фактор стрессоустойчивости 

Студент архитектурно-строительного факультета 322 группы Сахарова  

Екатерина Андреевна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

12. Специфичность физической нагрузки при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Суббочева 

Татьяна, Морковкина Ирина Николаевна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  

13. Психологические аспекты в массовом спорте 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Цветкова Ильяна Александровна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Агафонов Андрей Романович  
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СЕКЦИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

(ауд. 142) 

Руководитель секции — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и физиологии 

животных Рыбаков Александр Владимирович 

Секретарь — студент 521 группы Дырнаева Анастасия Олеговна  

 1. Организация патологоанатомического вскрытия трупов сельскохозяйственных 

животных в условиях ЖК «Высокое» Лискинского района Воронежской области 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Шатилова 

Полина Владимировна, Демидова Екатерина Алексеевна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  

 2. Организация патологоанатомической работы в условиях МТФ «Романово» 

Медынского района Калужской области 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Шкиль 

Алена Александровна, Пьянкова Мария Максимовна 

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  

 3. Особенности системы крови кроликов 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Веселова 

Анна Александровна, Ломина Таисия Витальевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 4. Нарушение периферического кровообращения 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы 

Гребенщикова Ульяна Викторовна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 5. Патогенез заболеваний органов дыхания у телят 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Демидова 

Екатерина Алексеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 6. Особенности ЭКГ у кроликов 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Дырнаева 

Анастасия Олеговна, Метляев Никита Юрьевич 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 7. Патология жирового обмена у собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Зверева 

Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  
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 8. Жизненная ёмкость легких и её составляющие у студентов 2 курса факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы 

Иконостасова Ирина Ивановна, Ипатова Евгения Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 9. Патология мочевыделительной системы у пушных зверей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Моржина 

Екатерина Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

10. Патология печени у пушных зверей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Насыбулин 

Рамиль 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

11. Особенности поведения кошек 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Павленко 

Екатерина, Токтосунова Зейнеп 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

12. Особенности системы крови кошек 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Пахомова 

Татьяна  Геннадиевна, Шибанова Анастасия Ивановна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

13. Патогенез заболеваний сердечно-сосудистой системы у собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Шкиль 

Алена Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 

СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЯ И АКУШЕРСТВО» 

(ауд. 2) 

Руководитель секции — канд. ветеринар. наук, доцент, профессор кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства Смирнов Леонид Григорьевич 

Секретарь — ассистент Горюнова Екатерина Андреевна  

 1. Стоматологическая диспансеризация лошадей разных возрастов в ГБУ КО 

«СШ с ипподромом» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Некрасова 

Таисия Ивановна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Горюнова Екатерина Андреевна  
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 2. Анализ заболеваемости дистального отдела конечностей лошадей в ГБУ КО  

«СШ с ипподромом» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Хантова 

Вероника Вячеславовна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Горюнова Екатерина Андреевна  

 3. Эффективность применения различных схем лечения послеродовых 

воспалительных патологий матки и расчет затрат 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Власов 

Максим Евгеньевич 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры  

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменков Иван 

Иванович  

 4. Эффективность применения  различных схем лечения мастита у сухостойных коров 

и расчет затрат 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Тальянова 

Мария Андреевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменков Иван Иванович  

 5. Эффективность применения  различных схем лечения субклинического мастита у 

коров и расчет затрат 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Тимченко 

Софья Евгеньевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры  

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменков Иван 

Иванович  

 6. Кесарево сечение у коровы (частный случай) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Горчакова 

Полина Сергеевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, заведующий кафедрой 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Решетняк Владимир 

Вячеславович  

 7. Современные методы анестезии мелких домашних животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы  

Петров Никита Олегович 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, заведующий кафедрой 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Решетняк Владимир 

Вячеславович  

 8. Лечебная эффективность этиопатогенетического лечения инфекционного 

кератоконъюнктивита у теленка 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Тальянова 

Мария Андреевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, профессор кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Смирнов Леонид 

Григорьевич  
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 9. Распространенность болезней копытец у импортного скота на животноводческом 

комплексе 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Тимченко 

Софья Евгеньевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, профессор кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Смирнов Леонид 

Григорьевич  

10. Эффективность оперативного лечения язвенного кератита у кошки 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы  

Царашвили Екатерина Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, профессор кафедры 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Смирнов Леонид 

Григорьевич  

11. Современный подход к проведению сердечно-легочной реанимации мелких 

домашних животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы 

Калашникова Карина Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства Степанова Анна  

Сергеевна  

СЕКЦИЯ «ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ» 

(ауд. 338) 

Руководитель секции — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна 

Секретарь — студент 519 группы Плетнева Валерия Сергеевна  

 1. Значение медоносной пчелы в жизни человека 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы  

Лемякин Александр 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 2. Костромская порода крупного рогатого скота — гордость отечественной селекции 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы  

Львова Ксения Николаевна 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 3. Технология получения и переработки продукции пчеловодства в условиях  

пасеки ИП «Евстигнеев Д.А.» Костромского района Костромской  

области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы  

Носков Михаил Сергеевич 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  
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 4. Вклад ученых в становление и совершенствование крупного рогатого скота 

костромской породы (к 90-летию со дня рождения профессора И.П. Примакина) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы  

Плетнева Валерия Сергеевна 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 5. Технология разведения пчел в условиях пасеки ИП «Евстигнеев Д.А.» 

Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы  

Проворов Никита Ильич 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 6. Технология получения пчелиных маток среднерусской породы в условиях пасеки 

ИП «Катилова Е.С.» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 528 группы Тарасова 

Ирина Валерьевна 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 7. Медоносные пчелы — основные опылители сельскохозяйственных культур 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы  

Якунина Ангелина 

Научный руководитель — д-р с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 8. Организация отбора и тестирования щенков в условиях питомника 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Рябов  

Илья Вячеславович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

 9. Культивирование морских водорослей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 526 группы  

Драган Алина 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

10. Влияние комбикорма разного помола на живую массу и сохранность цыплят кросса 

Ломан Браун в условиях АО «Галичское» по птицеводству» Галичского района 

Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Кулева 

Ирина Дмитриевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

11. Влияние подкисления питьевой воды на рост и развитие молодняка кур кросса 

Хайсекс Браун 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы  

Шмалова Анна Алексеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  
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12. Влияние разных марок клеточных батарей на сохранность и яичную 

продуктивность кур-несушек кросса Хайсекс Браун 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы  

Шмалова Ксения Алексеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

13. Содержание и кормление маралов в условиях ООО «Костромской мараловодческий 

комплекс» Парфеньевского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 526 группы  

Горчухин Артем Сергеевич 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

14. Влияние возраста первого отела на молочную продуктивность коров костромской 

породы в условиях СПК «Боевик» Судиславского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 528 группы 

Маслюткина Алёна Михайловна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

(ауд. 337) 

Руководитель секции — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна 

Секретарь — студент 515 группы Паненкова Екатерина Анатольевна  

 1. Отношение к животным  в различных религиях 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы 

Ахмеджанова Рушания 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 2. Экспериментирование на  животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Данилян 

Валентина Сергеевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 3. Животные-компаньоны 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы Костерина 

Анастасия Евгеньевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 4. Животные и развлечения 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы Минакова 

Валерия Владимировна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  
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 5. История отношений человека к животным 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы  

Проник Екатерина Олеговна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 6. Можно ли накормить человечество? 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514z группы 

Худайкулыева Марал 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 7. Перспективы и проблемы использования вермикультуры 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы 

Ахмеджанова Рушания Маратовна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

 8. Эффективность различных методов очистки сточных вод 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514z группы Бардабаев 

Владислав Геннадьевич 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

 9. Перспективы и проблемы использования маралов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Головцов 

Дмитрий Александрович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

10. Перспективы и проблемы использования в зоокультуре насекомых 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Данилян 

Валентина Сергеевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

11. Роль биоразнообразия в селекции животных и выведении новых пород 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы Костерина 

Анастасия Евгеньевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

12. Зоокультура пресмыкающихся 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы  

Кравцова Мария 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

13. Интродукция. Ее плюсы и минусы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы Минакова 

Валерия Владимировна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  
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14. Роль зоопарков в системе сохранения биоразнообразия 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы  

Паненкова Екатерина 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

15. Биосферные заповедники в единой международной системе  ЮНЕСКО 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы  

Проник Екатерина Олеговна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

16. Перспективы и проблемы использования аквакультуры 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514z группы 

Худайкулыева Марал 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

СЕКЦИЯ «ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА» 

(ауд. 105э) 

Руководитель секции — канд. ветеринар. наук, доцент, заведующий кафедрой 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич 

Секретарь — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

 1. Лечение и профилактика инфекционного ринотрахеита кошек в условиях  

филиала ГБУ Ярославской области ЯОСББЖ «Ростовская межрайонная  

СББЖ» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Галушко 

Валентина Юрьевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент  

кафедры эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина  

Любовь Павловна  

 2. Организация и проведение профилактических противоэпизоотических мероприятий 

в Вохомском районе Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Герасимова 

Екатерина Николаевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент  

кафедры эпизоотологии, паразитологии и микробиологии  

Кучина Любовь Павловна  

 3. Анализ эпизоотической ситуации в странах Европы за 2014-2019 гг. 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы  

Зубович Мария 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент  

кафедры эпизоотологии, паразитологии и микробиологии  

Кучина Любовь Павловна  
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 4. Опыт лечения и профилактики  болезней копыт в ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

Воронежской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Комаров 

Дмитрий Сергеевич 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

 5. Особенности организации и проведения профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий против болезни Шмалленберга в 

Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Круглова 

Анастасия Михайловна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

 6. Профилактика болезней молодняка КРС в условиях ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

Воронежской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Медведева 

Анастасия 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

 7. Особенности лечения болезней желудочно-кишечного тракта  в условиях ОАО 

«Племзавод Караваево» Костромского района Костромской области 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Несынова 

Наталья Юрьевна, Трибушная Олеся Александровна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

 8. Использование санитарных средств для обработки вымени и средств  

для лечения мастита в условиях  ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»  

Воронежской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Смирнова 

Татьяна Михайловна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

 9. Особенности проведения профилактических мероприятий против бешенства 

животных в Сидоровском сельском поселении Красносельского района 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Таранов 

Максим Вячеславович 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

10. Особенности  диагностики, лечения и профилактики  эшерихиоза у телят в  

ООО «Красный Маяк» Ростовского района Ярославской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Чернятьева 

Екатерина Витальевна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  
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11. Особенности профилактики и ликвидации бешенства животных на территории 

Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Шадрина 

Татьяна Ивановна 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

12. Организация государственной ветеринарной службы в Костромской  

области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Алексеева 

Любовь Ильинична 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, заведующий кафедрой 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич  

13. Организация государственных платных ветеринарных услуг в Костромской  

области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Смирнов 

Андрей Сергеевич 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, заведующий кафедрой 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич  

14. Организация государственного ветеринарного надзора в Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Шошева 

Мария 

Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, заведующий кафедрой 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич  



 

 

 

 

58 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Руководитель СНО факультета, заместитель декана по НИР и НИРС,  
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ремонта машин и технологии металлов 

Петрюк Иван Павлович 

СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

ОХРАНА ТРУДА» 

(ауд. 277) 

Руководитель секции — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Румянцев Сергей Николаевич 

Секретарь — техник 1-й категории Голубева Лариса Александровна  

 1. Плесневый налет. Качество и безопасность мясопродуктов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Бояркина 

Полина Анатольевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Величко Ирина Игоревна  

 2. Нефтеперерабатывающий завод как источник загрязнения среды обитания 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Заботина 

Александра Александровна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Величко Ирина Игоревна  

 3. Цена и качество молочной продукции 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Шкильнюк 

Мария Андреевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Величко Ирина Игоревна  

 4. Экологическое состояние Кыргызстана 

Студент электроэнергетического факультета 711 группы Болотбеков Бактияр 

Болотбекович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Масленникова Светлана  

Александровна  

 5. Изучение рациона питания студентов с целью выявления вредных  

пищевых добавок 

Студент архитектурно-строительного факультета 341 группы Волков Сергей 

Александрович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Масленникова Светлана Александровна  

 6. Жизнь пластиковой бутылки 

Студент экономического факультета 213 группы Задворнова Евгения Олеговна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Масленникова Светлана Александровна  
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 7. Современные экологические подходы к озеленению урбанизированных территорий 

Студенты архитектурно-строительного факультета 344 группы Лапина Светлана 

Владимировна, Корсакова Анастасия Евгеньевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Масленникова Светлана Александровна  

 8. Проблема чистой воды в мире 

Студент электроэнергетического факультета 712 группы Турдуматов  

Бахрам Бахтиярович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Масленникова Светлана Александровна  

 9. Разработка макета защитного заземления электрооборудования 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Бырля  

Сергей Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и теплоэнергетики Румянцев Сергей 

Николаевич  

10. Причины взрывов бытового газа и пути их предотвращения 

Студенты инженерно-технологического факультета 642 группы Калпакчи 

Татьяна Николаевна, Елфимова Виктория 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и теплоэнергетики Румянцев Сергей 

Николаевич  

11. Анализ экологического состояния водных артерий страны на примере одной из рек 

Студенты инженерно-технологического факультета 642 группы Рунтова Нелли, 

Димогло Екатерина 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и теплоэнергетики Румянцев Сергей 

Николаевич  

12. Переработка птичьего помета с применением отходов деревоперерабатывающей 

промышленности 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Азина Екатерина 

Борисовна 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Смирнов Алексей Николаевич  

13. Анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства Костромской области за 

2014-2018 годы 

Студенты инженерно-технологического факультета 632 группы Асанкулов 

Байжигит Рысбекович, Нестеров Дмитрий Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Трофимов Михаил Александрович  

14. Маломощные теплоэнергетические устройства для индивидуального потребителя 

Студенты инженерно-технологического факультета 632 группы Билан Михаил, 

Мороян Игорь 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики Трофимов Михаил Александрович  
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СЕКЦИЯ «ДЕТАЛИ МАШИН» 

(ауд. 307) 

Руководитель секции — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры  

деталей машин Фириченков Вилорий Ефимович 

Секретарь — канд. техн. наук, доцент кафедры деталей машин  

Турыгин Александр Борисович  

 1. Компьютерное проектирование как инструмент современного инженера 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Войнова Юлия 

Витальевна, 632 группы Овчаренко Александр Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой деталей 

машин Курилов Сергей Валерьевич  

 2. Применение 3D-печати в области роботостроения 

Студенты инженерно-технологического факультета 632 группы Мичурин Тимофей 

Александрович, 623 группы Гылыджов Сердар 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой деталей 

машин Курилов Сергей Валерьевич  

 3. Состояние вопроса робототехники в сельском хозяйстве. Основные  

направления 

Студент инженерно-технологического факультета 633 группы Пуха Андрей 

Владимирович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой деталей 

машин Курилов Сергей Валерьевич  

 4. Двигатель внешнего сгорания Стирлинга 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Азамат уулу 

Бекжан, Турускелдиев Арген Турускелдиевич, Уразбекова Диана 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, декан инженерно-

технологического факультета Полозов Сергей Александрович  

 5. Применение ЧПУ в машиностроении 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Ашуров Шавкат 

Шухратович, Рахмонов Голибжон Гайбуллоевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, декан инженерно-

технологического факультета Полозов Сергей Александрович  

 6. Проектирование типовых планетарных передач 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Женишова 

Назира, Муртозозода Абдувохид Бурибой 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, декан инженерно-

технологического факультета Полозов Сергей Александрович  

 7. Особенности применения шариковинтовых пар в мехатронных системах 

Студент инженерно-технологического факультета 611 группы Абрамов  

Антон Павлович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры деталей машин 

Турыгин Александр Борисович  
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 8. Возможность применения газовых подшипников скольжения в роботизированных 

системах 

Студент инженерно-технологического факультета 611 группы Ветошкин Алексей 

Николаевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры деталей машин 

Турыгин Александр Борисович  

 9. Эффективность совмещения газовых подшипников скольжения и подшипников 

качения 

Студент инженерно-технологического факультета 611 группы Демидов Василий 

Юрьевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры деталей машин 

Турыгин Александр Борисович  

10. Гироскопы в современных робототехнических системах 

Студент инженерно-технологического факультета 611 группы Подшивайлов  

Евгений  Витальевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры деталей машин 

Турыгин Александр Борисович  

11. Актуаторы в робототехнических системах 

Студент инженерно-технологического факультета 611 группы Подшивайлов 

Александр Витальевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры деталей машин 

Турыгин Александр Борисович  

12. Соединения с натягом с деталями из пары материалов «керамика – стекло» 

Студент инженерно-технологического факультета 611 группы Тетенькин  

Антон Алексеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры деталей машин 

Турыгин Александр Борисович  

13. Перспективы применения мехатронной подвески в машинах  

сельхозназначения 

Студент инженерно-технологического факультета 611 группы Цветков  

Александр Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры деталей машин 

Турыгин Александр Борисович  

14. Применение мехатронного мотоколеса в сельхозтехнике 

Студент инженерно-технологического факультета 611 группы Ширяев  

Сергей Юрьевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры деталей машин 

Турыгин Александр Борисович  

15. Зубчато-ременные передачи как прогрессивный вид для механических приводов с 

гибкой связью 

Студенты инженерно-технологического факультета 631 группы Ахтямов Максим, 

Косарев Алексей Андреевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры деталей 

машин Фириченков Вилорий Ефимович  
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16. Получение расчётных зависимостей для резьбовых соединений,  

затягиваемых до определённого усилия (последующее нагружение  

отсутствует) 

Студенты инженерно-технологического факультета 632 группы Габинет Азиза 

Валентиновна, Оскома Ирина Олеговна 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры деталей 

машин Фириченков Вилорий Ефимович  

17. Резьбовые соединения в трубопроводах, включая фитинги 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Дан Дмитрий, 

Назаров Шахбоз Шуришович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры деталей 

машин Фириченков Вилорий Ефимович  

18. Природа и законы трения качения. Перекатывание цилиндра парой сил и силой  

(по Колчину Николаю Иоасафовичу) 

Студенты инженерно-технологического факультета 642 группы Димогло 

Екатерина, Рунтова Нелли 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры деталей 

машин Фириченков Вилорий Ефимович  

19. Вывод зависимостей к расчёту предварительно затянутых резьбовых соединений с 

последующим приложением постоянной рабочей нагрузки 

Студенты инженерно-технологического факультета 632 группы Женишова Клара 

Нурлановна, Убайдулоев Достон Лутфуллаевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры деталей 

машин Фириченков Вилорий Ефимович  

20. Работа и мощность трения качения. Тяговые усилия для гружёных тележек  

(по Колчину Николаю Иоасафовичу) 

Студенты инженерно-технологического факультета 641 группы Краснов Дмитрий 

Васильевич, Шипицин Борис Михайлович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры деталей 

машин Фириченков Вилорий Ефимович  

21. Ременные передачи — геометрия, силовые соотношения. Клиноременная  

передача: применение, основы расчёта, натяжение ремней  

(включая по ГОСТ) 

Студенты инженерно-технологического факультета 631 группы Левин  

Александр Михайлович, Пыхтунов Иван Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры деталей 

машин Фириченков Вилорий Ефимович  

22. Формообразование деталей машин резанием на станочном оборудовании  

общего назначения 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Митител 

Николай, Максатов Дастан Максатович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры деталей 

машин Фириченков Вилорий Ефимович  
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23. Эффект эксцентричного нагружения и перекоса опорных поверхностей в резьбовых 

соединениях 

Студенты инженерно-технологического факультета 632 группы Папана 

Александру, Щёкин Александру 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры деталей 

машин Фириченков Вилорий Ефимович  

СЕКЦИЯ «МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

(ауд. 178) 

Руководитель секции — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры  

технических систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич 

Секретарь — техник кафедры технических систем в АПК 

 Орлова Екатерина Евгеньевна  

 1. Совершенствование технологической линии по производству сливочного масла на 

базе мини-цеха Костромской ГСХА с модернизацией ванны длительной 

пастеризации 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Азина Екатерина 

Борисовна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 2. Проект технологической линии по производству мороженого на базе мини-цеха 

Костромской ГСХА с модернизацией фризера 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Велиева Махри 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 3. Технология и оборудование, используемое на костромском мараловодческом 

комплексе 

Студенты инженерно-технологического факультета 526 группы Горчухин  

Артем Сергеевич, Махов Иван Николаевич 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 4. Проект технологической линии по производству вареных колбас на базе мини- 

цеха  Костромской ГСХА с модернизацией волчка 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Дегтярёв Артём 

Андреевич 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 5. Проект технологической линии по производству сметаны в ООО «Фабрика Олой 

ПАК» Республики Молдова с модернизацией сливкосозревательного аппарата 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Димогло  

Екатерина 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  
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 6. Совершенствование технологической линии по производству творога на базе мини-

цеха  Костромской ГСХА с модернизацией творожной ванны 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Елфимова 

Виктория 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 7. Совершенствование технологической линии по производству котлет на базе мини-

цеха   Костромской ГСХА с модернизацией панировочной машины 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Калпакчи  

Татьяна Николаевна 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 8. Проект технологической линии по производству полукопченых колбас на  

базе мини-цеха  Костромской ГСХА с разработкой конвейера для  

загрузки фарша 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Камильчу Роман 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 9. Проект технологической линии по производству фарша на базе  

мини-цеха Костромской ГСХА с модернизацией мясорезательной  

машины 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Константин 

Михаил 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

10. Проект технологической линии по производству творога в ООО  

«Усть-Каменогорский городской молочный комбинат» Республики Казахстан с 

модернизацией машины ОС-1000 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Медведев  

Алексей Владимирович 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

11. Проект технологической линии по производству кефира на базе мини-цеха 

Костромской ГСХА с модернизацией заквасочника 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Рунтова Нелли 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

12. Проект технологической линии по производству сыра на базе  

мини-цеха Костромской ГСХА с модернизацией пресса для  

сырного зерна 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Шестаков  

Павел 

Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры технических 

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  



 

 

 

 

65 

СЕКЦИЯ «МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» 

(ауд. 292) 

Руководитель секции — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой  

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич 

Секретарь — аспирант Джаббаров Игорь Александрович  

 1. Моделирование технологических процессов послеуборочной обработки урожая 

зерновых колосовых и его переработки в условиях опытного поля Костромской 

ГСХА 

Студент инженерно-технологического факультета 625 группы Дерменжи 

Александр Валерьевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

технических систем в АПК, проректор по учебной работе Волхонов Михаил 

Станиславович  

 2. Разработка и обоснование тканевого бункера для сушки и активного 

вентилирования зерна 

Студент инженерно-технологического факультета 625 группы Жуков Иван 

Сергеевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

технических систем в АПК, проректор по учебной работе Волхонов Михаил 

Станиславович  

 3. Разработка устройства для транспортирования и быстрого развертывания в рабочее 

состояние мобильного пункта для послеуборочной обработки высоковлажного 

зерна и семян трав 

Студент инженерно-технологического факультета 616 группы Кулев  

Михаил Николаевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

технических систем в АПК, проректор по учебной работе Волхонов Михаил 

Станиславович  

 4. Совершенствование системы вентилирования зернового вороха приемного 

отделения, оборудованного аэрожелобом 

Студент инженерно-технологического факультета 625 группы Сочкова  

Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

технических систем в АПК, проректор по учебной работе Волхонов Михаил 

Станиславович  

 5. Совершенствование работы бункерного устройства для вентилирования и  

сушки зернового вороха и семян трав на основе тканых  

материалов 

Студент инженерно-технологического факультета 616 группы Харчин Андрей 

Дмитриевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

технических систем в АПК, проректор по учебной работе Волхонов Михаил 

Станиславович  



 

 

 

 

66 

 6. Разработка аудиосистемы, контролирующей аварийные режимы, возникающие при 

работе машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна 

Студент инженерно-технологического факультета 625 группы Чуперка Михаил 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

технических систем в АПК, проректор по учебной работе Волхонов Михаил 

Станиславович  

 7. Совершенствование технологии и средств механизации посева и выращивания 

рассады капусты 

Студент инженерно-технологического факультета 625 группы Евдокимова  

Ирина Юрьевна 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

технических систем в АПК Игнатов Вадим Миронович  

 8. Совершенствование технологии хранения урожая овощей и картофеля и средств 

механизации  для обеспечения атмосферы хранилищ активными газами 

Студент инженерно-технологического факультета 625 группы Иванов  

Андрей Александрович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

технических систем в АПК Игнатов Вадим Миронович  

 9. Интенсификация рабочего процесса лущения с модернизацией лущильника ЛДГ-5А 

Студент инженерно-технологического факультета 632 группы Багара  

Сергей Васильевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

10. Интенсификация рабочего процесса фрезерования почвы с модернизацией 

фрезерного культиватора КФГ-3,6 

Студент инженерно-технологического факультета 632 группы Габинет  

Азиза Валентиновна 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

11. Интенсификация рабочего процесса внесения удобрений с модернизацией 

разбрасывателя органических удобрений МЖТ-6 

Студент инженерно-технологического факультета 632 группы Мороян Игорь 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

12. Сравнительная оценка свойств однотипной пеньки, получаемой по современным 

технологиям уборки и переработки конопли 

Студент инженерно-технологического факультета 616 группы Рахмонов 

Голибжон Гайбуллоевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор кафедры технических систем в 

АПК Пашин Евгений Львович  

13. Модернизация станка СМТ-500 для использования в решении задач 

сортоиспытания льна-долгунца 

Студент инженерно-технологического факультета 616 группы Топал  

Сергей Николаевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор кафедры технических систем в 

АПК Пашин Евгений Львович  
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СЕКЦИЯ «РЕМОНТ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ» 

(ауд. 180) 

Руководитель секции — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ремонта 

машин и технологии металлов Курбатов Аркадий Евгеньевич 

Секретарь — лаборант кафедры ремонта машин и технологии металлов 

 Буканова Ольга Сергеевна  

 1. Перспективы развития электромобильного транспорта 

Студент инженерно-технологического факультета 624 группы Матмурадов 

Алишер 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры ремонта машин и 

технологии металлов Жукова Светлана Владимировна  

 2. Технологии изготовления зубчатых колес 

Студент инженерно-технологического факультета 631 группы Сопшин  

Владислав Александрович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры ремонта машин и 

технологии металлов Жукова Светлана Владимировна  

 3. Технология ремонта карданных валов 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Петров  

Андрей Павлович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ремонта 

машин и технологии металлов Курбатов Аркадий Евгеньевич  

 4. Современные методы восстановления алюминиевых корпусных деталей двигателей 

внутреннего сгорания 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Похила Дмитрий 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ремонта 

машин и технологии металлов Курбатов Аркадий Евгеньевич  

 5. Применение нанотехнологий в автомобиле- и тракторостроении 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Асанова Раазым 

Эдиловна, Жумабеков Арлен Замирович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ремонта 

машин и технологии металлов, заместитель декана по НИР и НИРС Петрюк  

Иван Павлович  

 6. Применение полимеров в автомобиле- и тракторостроении 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Янхаева Алия 

Ануковна, Орозгазиева Сауле Нурбековна 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ремонта 

машин и технологии металлов, заместитель декана по НИР и НИРС Петрюк  

Иван Павлович  

 7. Повреждения клапанов и их причины 

Студент инженерно-технологического факультета 633 группы Митител  

Николай 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ремонта 

машин и технологии металлов Угланов Владимир Иванович  
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 8. Схемы шлифования рабочих фасок клапанов ДВС 

Студент инженерно-технологического факультета 633 группы Перетятькина  

Яна Александровна 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ремонта 

машин и технологии металлов Угланов Владимир Иванович  

СЕКЦИЯ «ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ» 

(ауд. 272) 

Руководитель секции — канд. техн. наук, доцент, заведующий  

кафедрой тракторов и автомобилей Молодов Александр Михайлович 

Секретарь — техник-лаборант 1-й категории  

Кирсанова Татьяна Александровна  

 1. Системы активной безопасности автомобиля 

Студенты инженерно-технологического факультета 641 группы Брызгалов Роман 

Михайлович, Смирнов Алексей Валерьевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

тракторов и автомобилей Молодов Александр Михайлович  

 2. Особенности динамического расчета современных автомобилей 

Студенты инженерно-технологического факультета 641 группы Дунаев  

Антон Николаевич, Краснов Дмитрий Васильевич, Шипицин  

Борис Михайлович 
Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

тракторов и автомобилей Молодов Александр Михайлович  

 3. Двигатели с изменяемой степенью сжатия 

Студенты инженерно-технологического факультета 641 группы Орлов Дмитрий 

Александрович, Чичагов Виталий Иванович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

тракторов и автомобилей Молодов Александр Михайлович  

 4. Экспериментальное определение эффективности водометного движителя при 

изменении шага рабочего колеса 

Студенты инженерно-технологического факультета 641 группы Брызгалов  

Роман Михайлович, Орлов Дмитрий Александрович, Смирнов Алексей 

Валерьевич, Чичагов Виталий Иванович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры тракторов и 

автомобилей Соколов Игорь Леонидович  

 5. Применение водометных движителей в судостроении 

Студент инженерно-технологического факультета 631 группы Пыхтунов  

Иван Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры тракторов и 

автомобилей Соколов Игорь Леонидович  
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

ТЕХНИЧЕСКИМ СЕРВИСОМ» 

(ауд. 408) 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления техническим сервисом Василькова Татьяна Максимовна 

Секретарь — доцент кафедры экономики и управления  

техническим сервисом Савин Юрий Васильевич  

 1. Сравнительная оценка использования финансового лизинга и банковского  

кредита 

Студент инженерно-технологического факультета 641 группы Брызгалов  

Роман Михайлович 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления техническим сервисом Василькова Татьяна Максимовна  

 2. Развитие грузового автосервиса в России 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Жолобов Родион 

Алексеевич, Цюпак Михаил Владимирович 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления техническим сервисом Василькова Татьяна Максимовна  

 3. Современный рынок инвестиций 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Митител 

Николай, Перетятькина Яна Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления техническим сервисом Василькова Татьяна Максимовна  

 4. Оценка эффективности создания цеха по переработке капусты 

Студенты электроэнергетического факультета 741 группы Смирнова Арина 

Александровна, 715 группы Попов Дмитрий Сергеевич, Полонский Вадим 

Анатольевич 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления техническим сервисом Василькова Татьяна Максимовна  

 5. Эффективность совместного выращивания рыбы и водоплавающих птиц 

Студент электроэнергетического факультета 742 группы Третьякова Анастасия 

Николаевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления техническим сервисом Василькова Татьяна Максимовна  

 6. Направления развития автосервисного предприятия 

Студент инженерно-технологического факультета 641 группы Чичагов Виталий 

Иванович 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

управления техническим сервисом Василькова Татьяна Максимовна  

 7. Психология взаимодействия с социальной средой 

Студенты инженерно-технологического факультета 622 группы Калинин Богдан 

Иванович, 723 группы Ганин Рашид Ренатович 

Научный руководитель — доцент кафедры экономики и управления техническим 

сервисом Савин Юрий Васильевич  
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 8. Ложь как возможность решения трудных жизненных ситуаций 

Студент архитектурно-строительного факультета 331 группы Кузнецова  

Алёна Алексеевна 

Научный руководитель — доцент кафедры экономики и управления техническим 

сервисом Савин Юрий Васильевич  

 9. Психология любви 

Студент архитектурно-строительного факультета 331 группы Мигунова 

Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель — доцент кафедры экономики и управления техническим 

сервисом Савин Юрий Васильевич  

10. Оценка самообеспечения комбикормами животноводства Костромской области 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Азина Екатерина 

Борисовна 

Научный руководитель — д-р экон. наук, доцент, декан экономического 

факультета Середа Надежда Александровна  

11. Бизнес-проект «Сити-фермер» 

Студенты инженерно-технологического факультета 632 группы Габинет Азиза 

Валентиновна, Оскома Ирина Олеговна 

Научный руководитель — д-р экон. наук, доцент, декан экономического 

факультета Середа Надежда Александровна  

СЕКЦИЯ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО- 

ТРАКТОРНОГО ПАРКА» 

(ауд. 294) 

Руководитель секции — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры  

технических систем в АПК Зинцов Александр Николаевич 

Секретарь — учебный мастер кафедры технических систем в  

агропромышленном комплексе  Петрашкевич Игорь Романович  

 1. Влияние сроков уборки льна-долгунца на сбор и качество продукции 

Студент инженерно-технологического факультета 616 группы Бегмырадов 

Бабагелди 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры технических 

систем в АПК Зинцов Александр Николаевич  

 2. Совершенствование процесса принудительного расстила ленты стеблей льна-

долгунца при ее оборачивании 

Студент инженерно-технологического факультета 625 группы Вакарчук  

Сержиу Иванович 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры технических 

систем в АПК Зинцов Александр Николаевич  

 3. Пневматический канавный домкрат 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Коваленко  

Родион Михайлович 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры технических 

систем в АПК Зинцов Александр Николаевич  
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 4. Совершенствование процесса комлеподбивания стеблей льна-долгунца в ленте при 

ее оборачивании 

Студент инженерно-технологического факультета 625 группы Рымарь Олег 

Николаевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры технических 

систем в АПК Зинцов Александр Николаевич  

 5. Декомпрессионная установка для откачки отработанного масла из агрегатов 

автомобиля 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Сорока Илья 

Юрьевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры технических 

систем в АПК Зинцов Александр Николаевич  

 6. Экономическая эффективность различных технологий уборки льна 

Студент инженерно-технологического факультета 616 группы Тарыхтин 

 Андрей Сергеевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры технических 

систем в АПК Зинцов Александр Николаевич  

 7. Обоснование выбора технологии уборки льна-долгунца 

Студент инженерно-технологического факультета 616 группы Тихомиров  

Егор Александрович 

Научный руководитель — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры технических 

систем в АПК Зинцов Александр Николаевич  

 8. Математическое моделирование движения нажимных роликов прижимного 

устройства трепальной машины 

Студент электроэнергетического факультета 731 группы Украинец Артем 

Лилианович 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры технических систем в 

АПК Лобачев Андрей Александрович  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Руководитель СНО факультета, заместитель декана по НИР и НИРС,  
старший преподаватель кафедры экономики, организации производства и бизнеса 

Комарова Марина Борисовна 

СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ» 

(ауд. 310э) 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Солдатова Любовь Ивановна 

Секретарь — студент 243 группы Комарова Анастасия Сергеевна  

 1. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости услуг по перевозке 

мусора на примере ООО «Экрон-САХ» г. Костромы 

Студент экономического факультета 243 группы Гудков Иван Владимирович 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Иванова Оксана Евгеньевна  

 2. Бухгалтерский учет и аудит операций с основными средствами по материалам  

ООО «Мечта» Костромского района Костромской области 

Студент экономического факультета 243 группы Токмакова Анастасия 

Алексеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент  

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Ивановская Ксения 

Александровна  

 3. Бухгалтерский учет денежных средств в ООО «Мечта» Костромского района 

Костромской области 

Студент экономического факультета 243 группы Смирнова Виктория  

Евгеньевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Лобачева Ирина Петровна  

 4. Бухгалтерский учет труда и его оплаты  в ООО «Мечта» Костромского района 

Костромской области 

Студент экономического факультета 243 группы Боровкова Дарья Сергеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Солдатова Любовь Ивановна  

 5. Учет расчетов с поставщиками и заказчиками 

Студент экономического факультета 243 группы Комарова Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Солдатова Любовь Ивановна  

 6. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями на примере  

ЗАО «Судиславль» Судиславского района Костромской области 

Студент экономического факультета 233 группы Следова Алина  

Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Солдатова Любовь Ивановна  
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 7. Порядок начисления и бухгалтерский учет пособий по временной 

нетрудоспособности 

Студент экономического факультета 243 группы Чернобривенко Юлия 

Васильевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Солдатова Любовь Ивановна  

 8. Учет затрат и калькуляция себестоимости овощей закрытого грунта 

Студент экономического факультета 243 группы Шатрова Анастасия  

Сергеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Солдатова Любовь Ивановна  

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(ауд. 103э) 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой  

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна 

Секретарь — студент 223 группы Сухарева Екатерина Сергеевна  

 1. Управление качеством производства молока на основе модернизации 

технологического процесса в СПК «Свобода» Мантуровского района Костромской 

области 

Студент экономического факультета 244 группы Беляева Анжелика  

Алексеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 2. Совершенствование управления качеством производства зерна в ООО «Мечта» 

Костромского района Костромской области 

Студент экономического факультета 244 группы Бурова Дарья Андреевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 3. Управление качеством древесины в НАО «СВЕЗА-Кострома» 

Студент экономического факультета 216 группы Кузнецова Мария Алексеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 4. Управление деловой карьерой и кадровым резервом персонала ОГБУ 

«Парфеньевский КУСОН» Парфеньевского района Костромской области 

Студент экономического факультета 244 группы Махортова Евгения Юрьевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 5. Совершенствование мотивации и системы нематериального стимулирования труда 

персонала ООО «Мечта» Костромского района Костромской области 

Студент экономического факультета 244 группы Смирнова Карина  

Владимировна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  
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 6. Управление трудовыми конфликтами и стрессами в ООО «Велес – Пыщуг» 

Пыщугского района Костромской области 

Студент экономического факультета 223 группы Сухарева Екатерина  

Сергеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 7. Управление мотивацией и стимулированием труда работников организации 

Студент экономического факультета 216 группы Шитова Светлана Андреевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 

(ауд. 415э) 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры  

менеджмента и права Плашкина Антонина Сергеевна 

Секретарь — студент 244 группы Селянкина Софья Сергеевна  

 1. Самозащита работниками трудовых прав как один из способов восстановления 

нарушенных прав 

Студент инженерно-технологического факультета 624 группы Басков Андрей 

Николаевич 

Научный руководитель — профессор кафедры менеджмента и права Колышко 

Маргарита Павловна  

 2. Семейное право. Права и обязанности детей 

Студент инженерно-технологического факультета 624 группы Лысенко Владимир 

Алексеевич 

Научный руководитель — профессор кафедры менеджмента и права Колышко 

Маргарита Павловна  

 3. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

Студент инженерно-технологического факультета 624 группы Перетятькина Яна 

Александровна 

Научный руководитель — профессор кафедры менеджмента и права Колышко 

Маргарита Павловна  

 4. Формирование стратегии в ООО «Автомост» г. Костромы 

Студент экономического факультета 216 группы Кочетова Мария  

Алексеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

и права Плашкина Антонина Сергеевна  

 5. Разработка антикризисной стратегии организации в СПК «Колхоз «Родина» 

Красносельского района Костромской области 

Студент экономического факультета 233 группы Макарычева Светлана 

Владимировна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

и права Плашкина Антонина Сергеевна  
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 6. Стратегическое планирование в СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района 

Костромской области 

Студент экономического факультета 223 группы Назарова Любовь Сергеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

и права Плашкина Антонина Сергеевна  

 7. Совершенствование производственной предпринимательской деятельности в  

ООО «Спецстройбетон» г. Костромы 

Студент экономического факультета 244 группы Панова Екатерина Денисовна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

и права Плашкина Антонина Сергеевна  

 8. Совершенствование производственной стратегии в ОАО «Племзавод «Караваево» 

Костромского района Костромской области 

Студент экономического факультета 244 группы Селянкина Софья Сергеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

и права Плашкина Антонина Сергеевна  

 9. Формирование производственной стратегии в СПК «Гридино» Красносельского 

района Костромской области 

Студент экономического факультета 244 группы Шорохова Елена Валерьевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

и права Плашкина Антонина Сергеевна  

10. Малые города России — г. Солигалич 

Студент экономического факультета 232 группы Завьялова Маргарита 

Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

и права Степанченко Ольга Николаевна  

11. История маркетинга 

Студент экономического факультета 214 группы Карабанова Вера Игоревна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

и права Степанченко Ольга Николаевна  

12. Малые города России — пгт Судиславль 

Студент экономического факультета 232 группы Следова Ирина Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

и права Степанченко Ольга Николаевна  

СЕКЦИЯ «СТАТИСТИКА» 

(ауд. 214э) 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры  

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна 

Секретарь — студент 221 группы Квасникова Полина Васильевна  

 1. Влияние инноваций на уровень жизни населения в Костромской области 

Студент экономического факультета 221 группы Великова Нина Сергеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна  



 

 

 

 

76 

 2. Статистический анализ и прогнозирование оплаты труда в экономике Центрального 

федерального округа 

Студент экономического факультета 221 группы Гуляева Алёна Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна  

 3. Статистическая оценка туристического потенциала Костромской области 

Студенты экономического факультета 221 группы Зайцева Мария Олеговна, 

Зайцева Юлия Олеговна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна  

 4. Статистический анализ уровня преступности в Костромской области 

Студент экономического факультета 221 группы Зарубин Антон Леонидович 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна  

 5. Статистическое сравнение России и других стран 

Студент экономического факультета 221 группы Зарубин Антон Леонидович 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна  

 6. Статистический анализ функционирования сферы образования в Центральном 

федеральном округе 

Студент экономического факультета 221 группы Квасникова Полина  

Васильевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна  

 7. Статистический анализ эффективности демографической политики в Костромской 

области 

Студент экономического факультета 221 группы Клейноцкая Александра 

Викторовна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна  

 8. Гендерные проблемы рынка труда в регионе 

Студент экономического факультета 221 группы Курочкина Виктория 

Вячеславовна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна  

 9. Дифференциация естественного движения и миграции населения Костромской 

области 

Студент экономического факультета 221 группы Лобуничева Анна Сергеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна  

10. Статистика населения Туркменистана 

Студент экономического факультета 221 группы Ходжамкулова Зулфия 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической кибернетики Климкина Любовь Васильевна  
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СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ» 

(ауд. 311э) 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры  

финансов и кредита Зорин Алексей Викторович 

Секретарь — студент 242 группы Дряблова Юлия Андреевна  

 1. Совершенствование процесса воспроизводства основных средств в ООО «Концерн 

«Медведь» г. Костромы 

Студент экономического факультета 241 группы Калигин Евгений Дмитриевич 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и 

кредита Дели Анна Сергеевна  

 2. Анализ ликвидности и платежеспособности СК «Интенс» г. Костромы 

Студент экономического факультета 241 группы Наумова Елена  

Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и 

кредита Дели Анна Сергеевна  

 3. Инвестиционная активность и инвестиционная привлекательность предприятий  (на 

примере ООО «Копир» г. Костромы) 

Студент экономического факультета 241 группы Куницкая Владислава 

Алексеевна 

Научный руководитель — доцент кафедры финансов и кредита Зайцева Елена 

Валентиновна  

 4. Разработка инвестиционного проекта создания экофермы в условиях Костромской 

области 

Студенты экономического факультета 241 группы Яковлева Мария Сергеевна, 

Стародубцева Жанна Александровна 

Научный руководитель — доцент кафедры финансов и кредита Зайцева Елена 

Валентиновна  

 5. Оценка имущественного потенциала предприятия 

Студент экономического факультета 241 группы Быкова Владислава 

Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и 

кредита Зорин Алексей Викторович  

 6. Организация кредитования физических лиц и пути его совершенствования на 

примере акционерного коммерческого банка «Авангард» 

Студент экономического факультета 241 группы Гонтар Алина Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и 

кредита Зорин Алексей Викторович  

 7. Финансовые аспекты совершенствования механизма регулирования 

землепользования региона (на материалах Республики Таджикистан) 

Студент экономического факультета 241 группы Кобилов Мухридин 

Сафарбекович 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и 

кредита Зорин Алексей Викторович  
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 8. Оценка эффективности государственной финансовой поддержки ООО «Ладыгино» 

Галичского района Костромской области 

Студент экономического факультета 241 группы Быстрова Анастасия 

Вячеславовна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

финансов и кредита Исина Наталья Юрьевна  

 9. Разработка инвестиционного  проекта по выращиванию сои в условиях 

Костромской области 

Студент экономического факультета 241 группы Крылова Анастасия  

Алексеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

финансов и кредита Исина Наталья Юрьевна  

10. Оценка налогового потенциала субъектов малого предпринимательства 

Костромской области и пути его увеличения 

Студент экономического факультета 242 группы Шматова Светлана 

Альбертовна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

финансов и кредита Исина Наталья Юрьевна  

11. Налогообложение сельхозтоваропроизводителей: состояние, проблемы и 

перспективы 

Студент экономического факультета 242 группы Ражева Виктория 

Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов и 

кредита Королева Елена Владимировна  

12. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта по внедрению нового продукта в 

производство ООО «Вохомский сырзавод» Вохомского района Костромской 

области 

Студент экономического факультета 241 группы Стародубцева Жанна 

Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов и 

кредита Королева Елена Владимировна  

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)» 

(ауд. 304э) 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой  

экономики, организации производства и бизнеса  

Королева Наталия Леонидовна 

Секретарь — студент 232 группы Трандафилова Анна Георгиевна  

 1. Пути повышения финансовых результатов организации (предприятия) 

Студент экономического факультета 232 группы Завьялова Маргарита 

Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия  

Леонидовна  
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 2. Персонал организации (предприятия) и пути повышения эффективности его 

использования 

Студент экономического факультета 232 группы Комарова Любовь Владимировна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 3. Эффективность использования основных средств организации (предприятия) 

Студент экономического факультета 232 группы Скрябина Юлия Сергеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 4. Производительность труда и пути ее повышения в организации (предприятии) 

Студент экономического факультета 232 группы Следова Ирина Александровна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 5. Формирование и использование прибыли организации (предприятия) 

Студент экономического факультета 232 группы Соколова Любовь Алексеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 6. Финансовые ресурсы организации (предприятия) и эффективность их 

использования 

Студент экономического факультета 232 группы Тараненко Вероника Васильевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 7. Эффективность использования оборотных средств организации (предприятия) 

Студент экономического факультета 232 группы Трандафилова Анна Георгиевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 8. Эффективность использования земельных ресурсов организации (предприятия) 

Студент экономического факультета 232 группы Царева Маргарита Андреевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 9. Развитие социального предпринимательства в России и Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Влах Анастасия 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса Фадеева Галина Владимировна  

10. Совершенствование механизма стимулирования труда в ООО «Ладыгино» 

Галичского муниципального района Костромской области 

Студент экономического факультета 232 группы Смирнова Дарья Владимировна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса Фадеева Галина Владимировна  

11. Уровни развития логистики 

Студенты экономического факультета 232 группы Комарова Любовь 

Владимировна, Соколова Любовь Алексеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса Хомутова Людмила Александровна  
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12. Сущность и содержание  стратегического планирования 

Студенты экономического факультета 232 группы Комарова Любовь 

Владимировна, Соколова Любовь Алексеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса Хомутова Людмила Александровна  

13. Логистическая стратегия 

Студент экономического факультета 232 группы Максимова Елизавета 

Алексеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса Хомутова Людмила Александровна  

14. Закупочная логистика 

Студенты экономического факультета 232 группы Следова Ирина Александровна, 

Царева Маргарита Андреевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса Хомутова Людмила Александровна  

15. Сущность и содержание бюджетного планирования 

Студенты экономического факультета 232 группы Трандафилова Анна 

Георгиевна, Тараненко Вероника Васильевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса Хомутова Людмила Александровна  

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

(ауд. 313э) 

Руководитель секции — старший преподаватель кафедры экономики, организации 

производства и бизнеса, заместитель декана по НИР и НИРС  

Комарова Марина Борисовна 

Секретарь — студент 213 группы Задворнова Евгения Олеговна  

 1. Проблема социально-экономического взаимодействия в условиях анархии 

Студент экономического факультета 212 группы Быков Владислав Адольфович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса, заместитель декана по НИР и НИРС 

Комарова Марина Борисовна  

 2. «Социальный капитал» как одна из составляющих современной национальной 

модели экономики 

Студенты экономического факультета 213 группы Задворнова Евгения Олеговна, 

Новикова Валерия Александровна 
Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса, заместитель декана по НИР и НИРС 

Комарова Марина Борисовна  

 3. Социально-экономическая реальность России: анализ и прогнозы 

Студент экономического факультета 213 группы Зубарь Светлана Андреевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса, заместитель декана по НИР и НИРС 

Комарова Марина Борисовна  
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 4. Неравенство доходов  населения в современной России: пути решения  

проблемы 

Студент экономического факультета 212 группы Исакова Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса, заместитель декана по НИР и НИРС 

Комарова Марина Борисовна  

 5. Цена бензина в России: статистика и прогнозы 

Студенты экономического факультета 211 группы Корзинин Максим Сергеевич, 

Чистякова Анастасия Владимировна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса, заместитель декана по НИР и НИРС 

Комарова Марина Борисовна  

 6. Отходники в малых городах России 

Студент архитектурно-строительного факультета 321 группы Писов Юлиан 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса, заместитель декана по НИР и НИРС 

Комарова Марина Борисовна  

 7. Индекс восприятия коррупции и методы борьбы с ней в России 

Студент экономического факультета 212 группы Федотова Диана Алексеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса, заместитель декана по НИР и НИРС 

Комарова Марина Борисовна  

 8. Влияние санкций на экономику России: издержки и выгоды 

Студент экономического факультета 211 группы Филимончиков Семен  

Сергеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса, заместитель декана по НИР и НИРС 

Комарова Марина Борисовна  

 9. Корпоративная социальная ответственность за рубежом (на примере Англии и 

Германии) 

Студенты экономического факультета 214 группы Куропаткин Александр 

Игоревич, Лесников Олег Ильич 
Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия  

Леонидовна  

10. Сущность, факторы и условия экономического роста в Российской Федерации 

Студент инженерно-технологического факультета 624 группы Лысенко Владимир 

Алексеевич 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса Фадеева Галина Владимировна  

11. Экономическая природа денег и их функции 

Студенты экономического факультета 215 группы Смирнова Анастасия 

Александровна, Горева Елена Владимировна 
Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса Хомутова Людмила Александровна  
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12. Антимонопольная политика и ее направления 

Студенты экономического факультета 215 группы Юрманова Полина 

Александровна, Тихомирова Кристина Артёмовна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, 

организации производства и бизнеса Хомутова Людмила Александровна  

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

(ауд. 405э) 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Иванова Оксана Евгеньевна 

Секретарь — студент 243 группы Задворнова Евгения Олеговна  

 1. Оценка качества обслуживания покупателей в розничной торговле 

Студент экономического факультета 243 группы Бубнова Юлия Сергеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Иванова Оксана Евгеньевна  

 2. Балльная оценка покупателей 

Студент экономического факультета 243 группы Гвоздева Любовь Ивановна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Иванова Оксана Евгеньевна  

 3. Игровое кафе в культурно-досуговой деятельности потребительского сектора  

услуг 

Студент экономического факультета 243 группы Корнилова Алена Николаевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Иванова Оксана Евгеньевна  

 4. Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью ООО «ППО 

«Орбита» г. Костромы 

Студент экономического факультета 243 группы Долотов Владимир Витальевич 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Ивановская Ксения Александровна  

 5. Анализ ювелирной промышленности Костромской области 

Студент экономического факультета 243 группы Манькова Марина Евгеньевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Ивановская Ксения Александровна  

 6. Экстенсивный и интенсивный пути анализа основных средств (на примере ООО 

«ППО «Орбита» г. Костромы) 

Студент экономического факультета 243 группы Рощин Павел Сергеевич 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Ивановская Ксения Александровна  

 7. Анализ эффективности использования основных средств в ПАО «МРСК Центра» 

Студент экономического факультета 243 группы Капралов Андрей Михайлович 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Лобачева Ирина Петровна  
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Руководитель СНО факультета, заместитель декана по НИР и НИРС,  
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий в 

электроэнергетике Климов Николай Александрович 

СЕКЦИЯ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (ЯЗЫКОЗНАНИЕ)» 

(ауд. 351) 

Руководитель секции — канд. филос. наук, доцент кафедры  

иностранных языков Красильщик Елена Александровна 

Секретарь — канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков  

Журавлева Наталья Николаевна  

 1. Особенности мировосприятия древних греков: на примере крылатых выражений 

Студент архитектурно-строительного факультета 315 группы Свириденко 

Виталия Алекcандровна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Березовская Елена Николаевна  

 2. Приемы компрессии текста в рамках ораторской подготовки будущего специалиста 

Студент электроэнергетического факультета 723 группы Сыдыкова Анара 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Березовская Елена Николаевна  

 3. Терминосистема «Органическая архитектура» в немецком языке 

Студенты архитектурно-строительного факультета 322 группы Загребина Елена 

Николаевна, Басова Мария Павловна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Журавлева Наталья Николаевна  

 4. Терминосистема «Строительные конструкции» в немецком языке 

Студенты архитектурно-строительного факультета 311 группы Маринова 

Екатерина, Балакин Иван Михайлович, 312 группы Заболотская Наталия 

Александровна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Журавлева Наталья Николаевна  

 5. ФЕ с компонентом фитонимом как национально-маркированные элементы 

языковой картины мира 

Студент факультета агробизнеса 412 группы Сидорова Анастасия Михайловна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Заляпина Екатерина Андреевна  

 6. Функциональная направленность образа животного в поговорках и пословицах 

латинского, немецкого, французского, английского и русского языков 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы 

Большакова Евгения Александровна, Щербакова Диана Васильевна, 512 группы 

Ашиткова Людмила Сергеевна, 514 группы Никонова Мария Андреевна 

Научные руководители — канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Красильщик Елена Александровна, доцент кафедры иностранных языков 

Водопьянова Татьяна Адольфовна 
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 7. Английский язык социальных сетей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514 группы Назаренко 

Дарья Васильевна 

Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Красильщик Елена Александровна  

 8. Традиции чаепития в узбекской и русскоязычной культуре 

Студент электроэнергетического факультета 714 группы Хайитмирзаев  

Бекмурод Дилмурод Угли 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Чугунова Эльвира Ивановна  

 9. Фонетические ошибки в речи у русскоязычных студентов при изучении 

английского языка в неязыковом вузе 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Якунина 

Ангелина 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Чугунова Эльвира Ивановна  

СЕКЦИЯ «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

(ауд. 358) 

Руководитель секции — доцент кафедры иностранных языков  

Водопьянова Татьяна Адольфовна 

Секретарь — канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой  

иностранных языков Попутникова Людмила Андреевна  

 1. История автомобилестроения во Франции 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Веселов Никита 

Андреевич, Саразов Николай Витальевич 

Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Гнутова Ирина Ивановна  

 2. Актуальные проблемы овцеводства во Франции 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Краева 

Екатерина Дмитриевна 

Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Гнутова Ирина Ивановна  

 3. Адаптация промышленных объектов в структуре города (европейский и  

российский опыт) 

Студент архитектурно-строительного факультета 314 группы Лисина Татьяна 

Сергеевна 

Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Гнутова Ирина Ивановна  

 4. Экологические проблемы птицеводства во Франции и России 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы  

Хоробрых Анна Игоревна 

Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Гнутова Ирина Ивановна  
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 5. Европейские инвестиции в немецкую деревню 

Студент архитектурно-строительного факультета 314 группы Парфенова  

Валерия Игоревна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Журавлева Наталья Николаевна  

 6. Малогабаритные трактора Германии. Обзор производителей и сравнительная 

характеристика техники 

Студент инженерно-технологического факультета 624 группы Смирнов Михаил 

Владимирович 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Журавлева Наталья Николаевна  

 7. Изучение зарубежного опыта организации сайтов по продвижению архитектурно-

строительных услуг в сельском хозяйстве 

Студент архитектурно-строительного факультета 313 группы Трубинов Эдуард 

Олегович 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Журавлева Наталья Николаевна  

 8. Волонтерство в ветеринарии (сравнительный анализ существующих практик в 

Англии, Австралии, США) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Котов 

Герман Вадимович, 514 группы Михеева Диана Сергеевна 

Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Красильщик Елена Александровна  

 9. Использование зарубежного опыта в выращивании томатов на территории РФ 

Студенты факультета агробизнеса 413 группы Туманова Анна Павловна, Пистол 

Ольга Юрьевна, Рыжов Сергей Дмитриевич 
Научный руководитель — старший преподаватель кафедры иностранных языков 

Носова Галина Николаевна  

10. Использование «глифосата» в сельском хозяйстве Франции, Германии, России и его 

воздействие на природную окружающую среду (сравнительный анализ) 

Студенты факультета агробизнеса 411 группы Савельева Вероника 

Александровна, 413 группы Бессонова Наталья Владимировна 

Научные руководители — канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой 

иностранных языков Попутникова Людмила Андреевна, доцент кафедры 

иностранных языков Водопьянова Татьяна Адольфовна 

11. Адвокация как одно из направлений деятельности в период адаптации 

первокурсников 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Тяжченко 

Александр 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Чугунова Эльвира Ивановна  
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

(ауд. 111) 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и электротехнологии Васильков Алексей Анатольевич 

Секретарь — техник 1-й категории кафедры теоретических основ электротехники и 

автоматики Порфирова Елена Владимировна  

 1. Сравнение различных энергоэффективных источников излучения, используемых в 

теплицах 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Зарцев Иван Алексеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры электропривода и 

электротехнологии Бушуев Иван Валерьевич  

 2. Разработка переносного устройства для уборки ягод смородины 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Попов Евгений  

Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры электропривода и 

электротехнологии Бушуев Иван Валерьевич  

 3. Выбор микроконтроллера для автоматизации воздушной рекуперационной 

установки с трубчатым теплообменником вентиляционной системы жилого 

помещения 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Ерёмин Антон 

Михайлович 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и электротехнологии Васильков Алексей Анатольевич  

 4. Сравнение различной комплектации многорежимной системы управления 

рекуперационной установкой с пластинчатым теплообменником 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Есипов Дмитрий 

Леонидович 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и электротехнологии Васильков Алексей Анатольевич  

 5. Использование солнечной энергии в энергообеспечении жилья 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Замирбекова Айдана 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и электротехнологии Васильков Алексей Анатольевич  

 6. Создание стенда для программирования и работы логического реле PLR-S- 

CPU-1206 

Студенты электроэнергетического факультета 723 группы Зобов Евгений 

Алексеевич, Кузин Михаил Сергеевич 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и электротехнологии Васильков Алексей Анатольевич  

 7. Использование микроконтроллеров в научно-исследовательской работе 

Студент электроэнергетического факультета 733 группы Коновал Александру 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и электротехнологии Васильков Алексей Анатольевич  
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 8. Использование 3D-принтера при создании вентиляционного оборудования для 

использования в исследовательских целях 

Студенты электроэнергетического факультета 741 группы Смирнова Арина 

Александровна, Джунушалиева Акмарал 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и электротехнологии Васильков Алексей Анатольевич  

 9. Процесс и тонкости паспортизации вентиляции для жилых помещений 

Студент электроэнергетического факультета 732 группы Широкова Снежанна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электропривода и электротехнологии Васильков Алексей Анатольевич  

10. Традиционные и нетрадиционные источники электрической энергии 

Студенты электроэнергетического факультета 732 группы Акулова Тинатин, 

Мамбетсалиев Сейит  Акматалиевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, декан электроэнергетического 

факультета Рожнов Александр Валентинович  

11. Удивительные примеры  источников альтернативной энергии 

Студент электроэнергетического факультета 732 группы Красинский Владимир 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, декан электроэнергетического 

факультета Рожнов Александр Валентинович  

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» 

(ауд. 409) 

Руководитель секции — канд. техн. наук, доцент, заведующий  

кафедрой электроснабжения Олин Дмитрий Михайлович 

Секретарь — техник 1-й категории Игонина Ольга Васильевна  

 1. Умный дом 

Студент Костромского торгово-экономического колледжа 21 группы Левченко 

Андрей Александрович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения 

Ётов Михаил Сергеевич  

 2. Последствия оказания медицинской помощи при поражениях электрическим током 

Студенты электроэнергетического факультета 724 группы Смирнов Никита 

Валерьевич, Смирнов Никита Сергеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения 

Ётов Михаил Сергеевич  

 3. Сравнительный анализ электродвигателей постоянного и переменного тока 

Студент электроэнергетического факультета 742 группы Соколов Владислав 

Николаевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения 

Ётов Михаил Сергеевич  

 4. Защита автотракторного электрооборудования 

Студенты электроэнергетического факультета 742 группы Шмелёв Владимир 

Олегович, 732 группы Смирнов Роман Леонидович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения 

Ётов Михаил Сергеевич  
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 5. Указатель чередования фаз 

Студент электроэнергетического факультета 714 группы Лебедев Сергей 

Геннадьевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электроснабжения Олин Дмитрий Михайлович  

 6. Защита электрических сетей от аварийных режимов на основе микроконтроллера 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Попов Дмитрий 

Сергеевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

электроснабжения Олин Дмитрий Михайлович  

 7. Контроль целости вторичных цепей трансформаторов тока 

Студент электроэнергетического факультета 725 группы Балабан Людмила 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

электроснабжения Попов Николай Малафеевич  

 8. Сигнализация перегрузки электродвигателей норий на зернотоке 

Студент электроэнергетического факультета 725 группы Евдокимов Дмитрий 

Сергеевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

электроснабжения Попов Николай Малафеевич  

 9. Расчет потерь электроэнергии в сети за месяц по показаниям счетчиков активной 

энергии, отпущенной потребителям 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Омелёхин Денис 

Владимирович 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

электроснабжения Попов Николай Малафеевич  

10. Дистанционное рациональное управление насосной установкой 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Петраков Владимир 

Николаевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

электроснабжения Попов Николай Малафеевич  

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

(ауд. 197) 

Руководитель секции — д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий Александрович 

Секретарь — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информационных  

технологий в электроэнергетике Климов Николай Александрович  

 1. Электронные денежные системы 

Студент электроэнергетического факультета 713 группы Быков Юрий 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 2. Мультимедийные технологии 

Студент электроэнергетического факультета 712 группы Исмайылова Энеджан 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  
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 3. История развития информатики как науки 

Студент электроэнергетического факультета 713 группы Кроитор Антон 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 4. WWW. История создания и современность 

Студент электроэнергетического факультета 712 группы Турдуматов Бахрам 

Бахтиярович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 5. Определение значения переходного сопротивления в местах замыканий сети 10 кВ 

с трехобмоточным питающим трансформатором 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Соколов Константин 

Андреевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

информационных технологий в электроэнергетике, заместитель декана по НИР и 

НИРС Климов Николай Александрович  

 6. Влияние переходного сопротивления на критерии определения вида  

повреждения в сети 10 кВ с трехобмоточным питающим  

трансформатором 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Соколов Константин 

Андреевич 

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

информационных технологий в электроэнергетике, заместитель декана по НИР и 

НИРС Климов Николай Александрович  

 7. Определение места аварийных режимов в электрических сетях 35 кВ на основе 

матричных уравнений 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Полонский Вадим 

Анатольевич 

Научный руководитель — доцент кафедры теоретических основ электротехники и 

автоматики Мелешко Марина Ильинична  

 8. Использование эмпирических критериев для определения места повреждения в 

сетях 35 кВ 

Студент электроэнергетического факультета 725 группы Агафонов Александр 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

 9. Определение вида и места повреждения в электрических сетях 35 кВ с 

трехобмоточным трансформатором на основе соотношения напряжений и  

токов 

Аспирант 1-го года обучения инженерно-технологического факультета  Захаров 

Вячеслав Сергеевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  
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10. Определение места повреждения в сетях 6 кВ при двухстороннем замере 

Студент электроэнергетического факультета 715 группы Карпычев Максим 

Валерьевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

11. Определение места повреждения в сетях 10 кВ по эмпирическим соотношениям 

токов и напряжений 

Студент электроэнергетического факультета 725 группы Кошкин Максим 

Александрович 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

12. Аналитическое решение задачи для определения места повреждения в 

электрических сетях 10 кВ 

Студент электроэнергетического факультета 725 группы Рыжов Марк  

Евгеньевич 

Научный руководитель — д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

13. Определение места повреждения по наведенным напряжениям на антеннах, 

установленных на подстанции 35 кВ 

Студент электроэнергетического факультета 732 группы Широкова Снежанна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Яблоков Алексей Сергеевич  
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