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ФАКУЛЬТЕТ АГРОБИЗНЕСА 

Руководитель СНО факультета, заместитель декана по НИР и НИРС, канд. ист. наук, 
доцент, доцент кафедры философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин 

Митров Алексей Геннадьевич 

СЕКЦИЯ «АГРОХИМИЯ, ПОЧВОВЕДЕНИЕ И 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ» 

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна 

Секретарь — студент 443 группы Иладий Анастасия  

1. Влияние удобрений на товарность картофеля в условиях опытного поля Костромской

ГСХА

Студент факультета агробизнеса 433 группы Бузук Марья Павловна

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

защиты растений Иванова Марина Валерьевна

2. Особенности выращивания ремонтантной земляники садовой сорта Альбион в

условиях Нечерноземной зоны

Студент факультета агробизнеса 433 группы Туманова Анна Павловна

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

защиты растений Иванова Марина Валерьевна

3. Сравнительная характеристика земляники садовой сортов Мишутка и Красный берег

Студент факультета агробизнеса 433 группы Козинская Анастасия Игоревна

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

защиты растений Иванова Марина Валерьевна

4. Возможности использования декоративно-десертной ампельной земляники

Студент факультета агробизнеса 433 группы Соловьева Елена Алексеевна

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна

5. Особенности клонального микроразмножения некоторых сортов ежемалинного

гибрида

Студент факультета агробизнеса 432 группы Сидорова Анастасия Михайловна

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна

6. Сравнительная оценка морфометрических показателей развития растений различных

сортов малины крупноплодной на этапе микроклонального размножения

Студент факультета агробизнеса 433 группы Бессонова Наталья Владимировна

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна

7. Влияние некорневой подкормки на урожайность катрофеля и качество клубней в

условиях Костромской области

Студент факультета агробизнеса 433 группы Цветанский Иван

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

биологии и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич
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8. Сортовые особенности картофеля при производстве оригинального семенного

материала в условиях опытного поля Костромской ГСХА

Студент факультета агробизнеса 426 группы Аверин Сергей Сергеевич

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

биологии и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич

9. Сравнительная оценка морфометрических показателей растений земляники садовой

различных сортов на этапе микроклонального размножения

Студент факультета агробизнеса 433 группы Рузиева Сайера Фархатовна

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

биологии и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич

СЕКЦИЯ «АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» 

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна 

1. Влияние направленности и удаленности лесополос на агроэкологические условия

произрастания однолетних трав

Студент факультета агробизнеса 442 группы Есир Степан

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна

2. Влияние регуляторов роста на посевные качества семян моркови столовой сорта

Нантская-4

Студент факультета агробизнеса 433 группы Загрядская Анна Васильевна

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна

3. Влияние регуляторов роста на посевные качества семян моркови столовой сорта

НИИОХ-336

Студент факультета агробизнеса 433 группы Латкина Светлана Олеговна

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна

4. Влияние регуляторов роста на формирование урожая сортов моркови столовой

Нантская-4 и НИИОХ-336

Студент факультета агробизнеса 441 группы Муратова Салтанат

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна

5. Влияние удаленности лесополосы на агроэкологические условия произрастания и

урожайность многолетних трав 4-5 годов жизни

Студент факультета агробизнеса 442 группы Сураналиева Бегимай

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна

6. Влияние удалённости лесополосы на условия произрастания и урожайность

многолетних трав в 2019 году

Студенты факультета агробизнеса 443 группы Сорокин Михаил, 433 группы

Кадыров Аман Тахирович
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Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры земледелия, 

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна  

7. Влияние удалённости северо-восточной лесополосы на условия произрастания и

урожайность однолетних трав

Студент факультета агробизнеса 432 группы Карцева Елизавета Сергеевна

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна

8. Влияние удалённости северо-западной лесополосы на условия произрастания и

урожайность однолетних трав

Студент факультета агробизнеса 431 группы Смирнова Оксана Юрьевна

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна

9. Влияние удалённости юго-западной лесополосы на условия произрастания и

урожайность однолетних трав

Студент факультета агробизнеса 432 группы Миряхёева Азиза Махкамджоновна

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна

10. Сортовые особенности развития сортов моркови столовой Московская зимняя и

Королева осени при использовании биологически активных веществ 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Муратбекова Рамиля 

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна  

11. Оценка сортов ячменя французской и датской селекции

Студент факультета агробизнеса 426 группы Печенкин Денис Владимирович 

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

Головкова Татьяна Виссарионовна  

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

состав агрофитоценоза многолетних трав в условиях опытного поля Костромской 

ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Жумалаева Сымбат 

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

растениеводства и селекции Ермолаева Надежда Вениаминовна  

13. Влияние основной обработки почвы на видовой состав сорных растений в посевах

многолетних трав в условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Джанагулова Саадат 

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

растениеводства и селекции Ермолаева Надежда Вениаминовна  

14. Влияние основной обработки почвы на засоренность посевов и урожайность

многолетних трав в условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Аскомбаева Альбина 

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

растениеводства и селекции Ермолаева Надежда Вениаминовна  
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15. Влияние основных приемов обработки почвы на изменение состава агрофитоценоза 

многолетних трав (клеверо-тимофеечной смеси) в условиях опытного поля 

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 432 группы Горынина Анна-Елизавета 

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

растениеводства и селекции Ермолаева Надежда Вениаминовна  

16. Влияние способов основной обработки почвы на влагообеспеченность и 

урожайность клеверо-тимофеечной смеси в условиях опытного поля Костромской 

ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Пуха Дарья 

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

растениеводства и селекции Ермолаева Надежда Вениаминовна  

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

западной в условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Дорофеева Татьяна 

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

растениеводства и селекции Ермолаева Надежда Вениаминовна  

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВА» 

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

биологии и защиты растений Смирнова Виктория Викторовна 

 1. Развитие корневой системы растений картофеля на разных трофических фонах и её 

влияние на формирование урожая клубней 

Студент факультета агробизнеса 441 группы Асоев Шохрух Мирзорахимович 

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

биологии и защиты растений Виноградова Вера Сергеевна  

 2. Сравнительная оценка эффективности различных видов органо-минеральных 

удобрений при выращивании картофеля 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Савельева Вероника Александровна 

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

биологии и защиты растений Виноградова Вера Сергеевна  

 3. Влияние микробиологических препаратов на продуктивность люпино-овсяной смеси 

при ее выращивании на зерносенаж 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Тыналиев Улан 

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

биологии и защиты растений Смирнова Виктория Викторовна  

 4. Возможности использования препарата «ПрофиСтим» в технологии возделывания 

ячменя 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Макарова Ирина Игоревна 

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

биологии и защиты растений Смирнова Виктория Викторовна  

 5. Использование гидропоники для выращивания газонов в интерьере 

Студент факультета агробизнеса 423 группы Калинкина Татьяна Ивановна 
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Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры агрохимии, 

биологии и защиты растений Смирнова Виктория Викторовна  

 6. Продуктивность люпино-овсяной смеси при ее выращивании на зеленый корм в 

зависимости от обработки микробиологическими препаратами 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Каныбекова Жылдызай 

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

биологии и защиты растений Смирнова Виктория Викторовна  

 7. Эффективность использования микробиологических препаратов в технологии 

возделывания люпина узколистного 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Капарбек уулу Кайрат 

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

биологии и защиты растений Смирнова Виктория Викторовна  

 8. Аквапоника — перспективное направление сельского хозяйства 

Студент факультета агробизнеса 432 группы Сулайманова Нуриса 

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

агрохимии, биологии и защиты растений Смирнова Юлия Валерьевна  

 9. Влияние обработки вегетирующих растений пшеницы препаратами, проявляющими 

элиситорные свойства, на морфофизиологические показатели растений яровой 

пшеницы, рост, развитие и формирование урожайности культуры 

Студент факультета агробизнеса 432 группы Данилова Екатерина 

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

агрохимии, биологии и защиты растений Смирнова Юлия Валерьевна  

10. Влияние обработки вегетирующих растений пшеницы препаратами, проявляющими 

элиситорные свойства, на формирование урожайности яровой пшеницы 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Горн Яна 

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

агрохимии, биологии и защиты растений Смирнова Юлия Валерьевна  

11. Санитарное состояние древесно-кустарниковой растительности территории 

Учебного городка поселка Караваево Костромского района 

Студент факультета агробизнеса 441 группы Акасов Адыл 

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

агрохимии, биологии и защиты растений Смирнова Юлия Валерьевна  

12. Сравнительный анализ эффективности применения различных препаратов, 

проявляющих элиситорные свойства, в технологии выращивания яровой пшеницы 

Студенты факультета агробизнеса 432 группы Викторова Валерия Романовна, 

433 группы Пистол Ольга 

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

агрохимии, биологии и защиты растений Смирнова Юлия Валерьевна  
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СЕКЦИЯ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

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

растениеводства и селекции Болнова Светлана Викторовна 

Секретарь — студент 426 группы Малкова Татьяна Сергеевна  

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

долгунца 

Студент факультета агробизнеса 432 группы Лобасенко Виктория Владимировна 

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

растениеводства и селекции Болнова Светлана Викторовна  

 2. Математическая модель прогноза урожайности лекарственного сырья сныти 

обыкновенной 

Студент факультета агробизнеса 415 группы Марушева Татьяна Николаевна 

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

растениеводства и селекции Бородий Сергей Алексеевич  

 3. Влияние обработки посевов чеснока озимого препаратом «Престиж» на 

пораженность болезнями и урожайность культуры 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Цветкова Ильяна Александровна 

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

земледелия, растениеводства и селекции Панкратов Юрий Владимирович  

 4. Влияние органо-минерального удобрения «Здравень аква» на рост, развитие и 

формирование урожайности чеснока озимого 

Студент факультета агробизнеса 415 группы Поварова Анастасия Степановна 

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

земледелия, растениеводства и селекции Панкратов Юрий Владимирович  

 5. Влияние препарата «Торфяное удобрение» на формирование продуктивности 

чеснока озимого в условиях опытного поля 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Губогло Ирина Дмитриевна 

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

земледелия, растениеводства и селекции Панкратов Юрий Владимирович  

 6. Оценка возможности выращивания пивоваренного ячменя в Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 432 группы Кукуруза Роман 

Научный руководитель — заведующий опытным полем Костромской ГСХА, канд. 

с.-х. наук, доцент, доцент кафедры земледелия, растениеводства и селекции 

Сорокин Алексей Николаевич  

 7. Ячмень, его значение и использование 

Студенты факультета агробизнеса 432 группы Серги Карина Александровна, 431 

группы Сатторов Аномиддин Джанатуллоевич 

Научный руководитель — заведующий опытным полем Костромской ГСХА, канд. 

с.-х. наук, доцент, доцент кафедры земледелия, растениеводства и селекции 

Сорокин Алексей Николаевич  
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

преподаватель кафедры строительных конструкций Плюснин Михаил Геннадиевич 

СЕКЦИЯ «АРХИТЕКТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

Руководитель секции — канд. филос. наук, доцент, член «Союз архитекторов России», 

заведующий кафедрой архитектуры и ИД Фатеева Ирина Михайловна 

Секретарь — доцент, член международной ассоциации изобразительных искусств 

АИАП ЮНЕСКО, доцент кафедры архитектуры и ИД  

Березовский Вадим Алексеевич  

1. Архитектурные мотивы в творчестве художников

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Серова Екатерина

Сергеевна, Друзьякина Маргарита Алексеевна

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, доцент кафедры архитектуры и ИД

Березовский Вадим Алексеевич

2. Стиль в изобразительном искусстве и архитектуре

Студенты архитектурно-строительного факультета 333 группы Колчина Дарья

Григорьевна, Волкова Ева Романовна

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, доцент кафедры архитектуры и ИД

Березовский Вадим Алексеевич

3. Творчество художника Кустодиева Б.М.

Студент архитектурно-строительного факультета 323 группы Пискунова Виктория

Романовна

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, доцент кафедры архитектуры и ИД

Березовский Вадим Алексеевич

4. Творчество художника Эндрю Уайета

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Королёва

Анастасия Юрьевна, Балк Ксения Кирилловна

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, доцент кафедры архитектуры и ИД

Березовский Вадим Алексеевич

5. Художники-архитекторы

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Якубовская

Виктория Андреевна, Тихомирова Арина Евгеньевна

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, доцент кафедры архитектуры и ИД

Березовский Вадим Алексеевич
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 6. Колористические решения объектов общественного назначения в сельских 

населенных пунктах Костромской области 

Студент архитектурно-строительного факультета 342 группы Шадрина Анна 

Сергеевна 

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член «Союз архитекторов России», 

доцент кафедры архитектуры и ИД Рыбникова Валерия Юрьевна  

 7. Подбор цветовых характеристик для условных обозначений планировочных 

элементов схемы функционального зонирования в проекте ТРК 

Студент архитектурно-строительного факультета 342 группы Воронова Лилия 

Руслановна 

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член «Союз архитекторов России», 

доцент кафедры архитектуры и ИД Рыбникова Валерия Юрьевна  

 8. «Жилой дом» первобытного человека 

Студенты архитектурно-строительного факультета 333 группы Лисина Татьяна 

Сергеевна, Парфенова Валерия Игоревна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент, член союза архитекторов 

России, заведующий кафедрой архитектуры и ИД Фатеева Ирина Михайловна  

 9. Архитектура пожарной каланчи в г. Костроме 

Студент архитектурно-строительного факультета 342 группы Шишова Вера 

Николаевна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент, член союза архитекторов 

России, заведующий кафедрой архитектуры и ИД Фатеева Ирина Михайловна  

10. Творчество В. Кандинского 

Студенты архитектурно-строительного факультета 333 группы Мальцева 

Александра Денисовна, Коврижных Надежда Владимировна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент, член союза архитекторов 

России, заведующий кафедрой архитектуры и ИД Фатеева Ирина Михайловна  

11. Творчество Ван Гога 

Студент архитектурно-строительного факультета 333 группы Новикова Дарья 

Николаевна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент, член союза архитекторов 

России, заведующий кафедрой архитектуры и ИД Фатеева Ирина Михайловна  

12. Творчество К. Малевича 

Студенты архитектурно-строительного факультета 333 группы Попова Надежда 

Ивановна, Ваганова Полина Сергеевна 

Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент, член союза архитекторов 

России, заведующий кафедрой архитектуры и ИД Фатеева Ирина Михайловна  

  



 

 

 

 

13 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Руководитель секции — канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой высшей 

математики Головина Людмила Юрьевна 

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

Рыбина Лариса Борисовна  

 1. Математика Эйлера, его научные труды 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Джузенов Дастан, 

632 группы Куненко Алексей 

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

Березкина Анна Евгеньевна  

 2. Нумерология 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Дунева Ана, 

Асанова Раазым 

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

Березкина Анна Евгеньевна  

 3. Функции в экономике 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Орозгазиева Сауле 

Нурбековна, Янхаева Алия 

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

Березкина Анна Евгеньевна  

 4. Комплексные числа в физике 

Студент электроэнергетического факультета 732 группы Исмайылова Энеджан 

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

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 5. Четырехмерный куб. Квантовый мир 

Студенты электроэнергетического факультета 721 группы Омурбеков Адилет, 

Жакшылыкова Назира 

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

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 6. Лист Мёбиуса 

Студент экономического факультета 221 группы Комодина Полина Андреевна 

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

Рыбина Лариса Борисовна  

 7. Необычная семерка 

Студенты архитектурно-строительного факультета 324 группы Барсукова Алина 

Александровна, Смирнова Олеся Ивановна 

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

Рыбина Лариса Борисовна  

 8. Применение тригонометрии 

Студенты архитектурно-строительного факультета 322 группы Пухмарёва 

Анастасия Александровна, Реутова Вероника Николаевна 

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

Рыбина Лариса Борисовна  



 

 

 

 

14 

 9. Фракталы 

Студенты экономического факультета 221 группы Борушкова Алина Сергеевна, 

Потехин Дмитрий Вячеславович 

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

Рыбина Лариса Борисовна  

10. Математика в жизни человека 

Студент инженерно-технологического факультета 621 группы Вакарчук Иван 

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

кафедры высшей математики Цуриков Владимир Иванович  

СЕКЦИЯ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И  

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Руководитель секции — старший преподаватель кафедры  

строительных конструкций Алаева Татьяна Юрьевна 

Секретарь — Смирнова Эльвира Павловна  

 1. Автоматизация решения задач начертательной геометрии 

Студент электроэнергетического факультета 723 группы Поломин Андрей 

Сергеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 2. Вариативность решения задач начертательной геометрии 

Студенты электроэнергетического факультета 721 группы Аносов Данил, Секарэ 

Анастасия Милана 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 3. Использование системы трехмерного моделирования для решения задач  

инженерной графики 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Ишенбекова Назира 

Жусуповна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 4. Решение позиционных задач начертательной геометрии 

Студенты электроэнергетического факультета 721 группы Джакшынбеков Конок 

Назарбекович, Омурбеков Адилет 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 5. Создание различных поверхностей в программе «Компас-3D» 

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Останина 

Кристина Сергеевна, Горшкова Ксения Андреевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 6. Формообразование поверхностей 

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Мацюк Полина 

Григорьевна, Балк Ксения Кирилловна 
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Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 7. Применение цветовой гармонии в графике 

Студенты архитектурно-строительного факультета 334 группы Дзюба Валерия 

Олеговна, Рыбакова Алена Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  

 8. Создание невозможных фигур 

Студенты архитектурно-строительного факультета 334 группы Свириденко 

Виталия Александровна, Метелькова София Петровна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  

 9. Стереоскопические изображения и их создание 

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Лузина Екатерина 

Алексеевна, Евсевьева Ксения Михайловна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  

10. Черчение в жизни человека. Пирамиды 

Студенты инженерно-технологического факультета 625 группы Чичагов Владислав 

Иванович, Шигарев Артем Сергеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  

11. Геометрическое моделирование в трехмерном пространстве. Достоинства и 

недостатки 

Студенты инженерно-технологического факультета 611 группы Миронов Николай 

Васильевич, 621 группы Сметанин Дмитрий Евгеньевич 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

12. Инженерная графика в произведениях искусства и кинематографии 

Студенты инженерно-технологического факультета 621 группы Вакарчук Иван, 

Гвоздков Дмитрий Олегович 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

13. Начертательная геометрия в произведениях искусства и кинематографа (пример — 

произведение «Дон Жуан, или Любовь к геометрии») 

Студент инженерно-технологического факультета 621 группы Ипатов Семён 

Сергеевич 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

14. Обзор развития дисциплины «Инженерная графика». Вчера. Сегодня. Завтра 

Студенты инженерно-технологического факультета 624 группы Жакшылыков 

Давлет, Чоробеков Ширин 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  
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15. Построение разверток цилиндрических поверхностей в «Компас-3D» 

Студенты инженерно-технологического факультета 624 группы Саналатий 

Михаил, Меженский Кирилл 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

16. Развитие у студентов навыков чтения чертежа 

Студент инженерно-технологического факультета 622 группы Исламов Жалил 

Шаимбекович 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

17. Разновидности компьютерной графики. Сравнение (деловая, иллюстративная, 

инженерная графика; растровая, векторная, фрактальная, 3D) 

Студенты инженерно-технологического факультета 622 группы Богомолов Максим 

Владимирович, Довбышенко Роман 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

18. Создание и применение стереоскопических изображений 

Студенты электроэнергетического факультета 721 группы Ахмедкалиев Кубат 

Эркинбекович, 711 группы Алмазбеков Азамат Алмазбекович 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

19. Технологические особенности сборочных процессов и их отражение на чертеже 

Студенты инженерно-технологического факультета 621 группы Захаров Александр 

Алексеевич, Каретин Никита Романович 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

20. Фрактальная графика 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Бутин Иван 

Алексеевич, Власов Денис Романович 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

СЕКЦИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ К РЕШЕНИЮ 

ИНЖЕНЕРНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ» 

Руководитель секции — канд. экон. наук, доцент  

кафедры высшей математики Березкина Анна Евгеньевна 

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

кафедры высшей математики Цуриков Владимир Иванович  

 1. Начала финансовой математики 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Худайкулыев 

Сейран, Худайкулыев Алиджан, Лукашова Екатерина Вячеславовна 

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

Березкина Анна Евгеньевна  
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 2. Применение основных понятий математического анализа в экономике 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Пиров Галкан, 

Ападова Гунча 

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

Березкина Анна Евгеньевна  

 3. Сложные проценты 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Бутин Иван 

Алексеевич, Власов Денис Романович 

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

Березкина Анна Евгеньевна  

 4. Тригонометрия в физике 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Секарэ Анастасия 

Милана 

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

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 5. Математика в архитектуре 

Студенты архитектурно-строительного факультета 321 группы Волков Максим 

Александрович, Данилов Артём Сергеевич 

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

Рыбина Лариса Борисовна  

 6. Математика в бизнесе 

Студент архитектурно-строительного факультета 322 группы Белехов Даниил 

Александрович 

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

Рыбина Лариса Борисовна  

 7. Потребительские кредиты в условиях современного общества 

Студенты экономического факультета 221 группы Соколова Дарья Евгеньевна, 

Кузьмина Кристина Дмитриевна 

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

Рыбина Лариса Борисовна  

 8. Неустойчивый волчок 

Студенты электроэнергетического факультета 734 группы Долгих Евгений 

Николаевич, Лебедев Сергей Геннадьевич 

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

кафедры высшей математики Цуриков Владимир Иванович  

 9. Применение интегрального исчисления 

Студент электроэнергетического факультета 734 группы Хайитмирзаев Бекмурод 

Дилмурод Угли 

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

кафедры высшей математики Цуриков Владимир Иванович  
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СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» 

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

конструкций Гуревич Татьяна Михайловна 

Секретарь — заведующий лабораторией лицензирования строительных материалов и 

изделий, старший преподаватель кафедры строительных конструкций  

Плюснин Михаил Геннадиевич  

 1. Исследование ограждающих конструкций для обеспечения оптимального 

температурного режима в промышленном тепличном комплексе Костромского 

района 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Махкамов 

Манучехр Абдугафурович 

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

конструкций Большакова Татьяна Юрьевна  

 2. Анализ влияния геометрической формы на напряженно-деформированное состояние 

несущих конструкций в дереве 

Студенты архитектурно-строительного факультета 341 группы Волков Вячеслав 

Александрович, 331 группы Канарейкина Алина Александровна, 341 группы 

Миронов Вячеслав Андреевич 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна  

 3. Анализ конструктивных приемов строительства на примере возведения деревянных 

домов 

Студент архитектурно-строительного факультета 341 группы Шевченко Елизавета 

Алексеевна 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна  

 4. Влияние конфигурации поясов формы на характер распределения усилий в ее 

элементах 

Студенты архитектурно-строительного факультета 341 группы Попов Дмитрий 

Николаевич, Овчинников Николай Вячеславович 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна  

 5. Исследование напряжённо-деформированного состояния деревянной балочной 

клетки 

Студенты архитектурно-строительного факультета 316 группы Рытов Антон 

Дмитриевич, Трофимова Алёна Андреевна 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна  

 6. Преимущества технологии SIP 

Студент архитектурно-строительного факультета 341 группы Писов Юлиан 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна  

 7. Контактные напряжения при расчете на прочность 

Студент инженерно-технологического факультета 634 группы Шевченко Владислав 
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Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  

 8. Исследование ограждающих конструкций корпуса архитектурно-строительного 

факультета для обеспечения оптимального температурного режима в учебных 

аудиториях 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Крецу Ольга 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  

 9. Исследование соответствия освещенности учебных аудиторий корпуса 

архитектурно-строительного факультета действующим нормам проектирования 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Ипатов Дмитрий 

Вячеславович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  

10. Исследование теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций 

общественных зданий г. Костромы 

Студент архитектурно-строительного факультета 335oz группы Скородумова 

Анастасия Александровна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  

11. Исследование теплотехнических характеристик и способы их улучшения для 

наружных ограждающих конструкций МОУ «Любимская средняя 

общеобразовательная школа» г. Любим Ярославской области 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Грибко Николай 

Анатольевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  

12. Исследование упругопластической устойчивости стержневых конструкций при 

комбинированном нагружении 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Бердинязов Мекан 

Амандурдыевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  

13. Исследование факторов, влияющих на прочностные характеристики бетонов, при 

определении прочности на сжатие 

Студент архитектурно-строительного факультета 335oz группы Муродов Комрон 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  

14. Применение отходов трепания льна в производстве строительных материалов 

Студент архитектурно-строительного факультета 335oz группы Быстрова 

Екатерина Михайловна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  
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15. Решение задачи выпучивания цилиндрической оболочки при осевом сжатии 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Кучумов Шихназар 

Расулович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  

16. Исследование на «прочность» деталей из PLA 

Студент инженерно-технологического факультета 622 группы Дурсагатов 

Пулатджон Мамадиевич 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

17. Исследование на растяжение деталей из PLA 

Студенты инженерно-технологического факультета 623 группы Смирнов Михаил 

Андреевич, 624 группы Ярмуратий Дмитрий 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

18. Исследование на сжатие деталей из PLA 

Студенты инженерно-технологического факультета 622 группы Худойназаров 

Асадбек Акрамович, 623 группы Саидов Фазлиддин Абдуллоевич 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

19. Применение СВЧ при лабораторных исследованиях бетонного композита 

Студенты инженерно-технологического и архитектурно-строительного факультетов 

644 группы Гуцу Евгений, 335oz группы Старых Владимир Владимирович 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

20. Применение СВЧ-энергии при исследовании бетона 

Студент инженерно-технологического факультета 644 группы Гуцу Евгений 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

21. Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры 

Студенты инженерно-технологического и архитектурно-строительного факультетов 

335oz группы Файзов Фарухджон Джураевич, 644 группы Гуцу Евгений 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

22. Исследование влияния изменчивости деформационных характеристик бетона на 

несущую способность железобетонных конструкций 

Студент архитектурно-строительного факультета 325 группы Смирнов Никита 

Андреевич 

Научный руководитель — зам. декана АСФ по НИР Плюснин Михаил 

Геннадиевич  

23. Разработка типовых архитектурно-планировочных решений индивидуальных жилых 

домов с использованием опилкобетона 

Студент архитектурно-строительного факультета 325 группы Геворкян Мелине 

Саядовна 
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Научный руководитель — зам. декана АСФ по НИР Плюснин Михаил 

Геннадиевич  

24. Особенности расчёта двухшарнирной арки с учётом стохастической изменчивости 

модуля упругости материала 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Григорьев Вячеслав 

Евгеньевич 

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

конструкций Потехин Иван Александрович  

25. Особенности устройства фундаментов с учетом инженерно-геологических условий 

г. Галича Костромской области 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Смирнов Максим 

Сергеевич 

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

конструкций Примакина Елена Ивановна  

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

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

организации и экономики строительства Дубровина Юлия Юрьевна 

Секретарь — старший преподаватель кафедры технологии, организации и экономики 

строительства Ратникова Татьяна Владимировна 

 1. Тенденция развития и проведение строительно-технической экспертизы 

Студент архитектурно-строительного факультета 341 группы Бенционок Артем 

Михайлович 

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

организации и экономики строительства Григорьев Михаил Александрович  

 2. Анализ организации системы государственного строительного надзора 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Васильева Анна 

Вадимовна 

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

организации и экономики строительства Дубровина Юлия Юрьевна  

 3. К вопросу организации и технологии производства зимнего бетонирования с 

применением нагревательного провода 

Студент архитектурно-строительного факультета 325 группы Пигида Роман 

Александрович 

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

организации и экономики строительства Дубровина Юлия Юрьевна  

 4. К вопросу поточной организации производства работ при возведении здания 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Белова Диана 

Васильевна 

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

организации и экономики строительства Дубровина Юлия Юрьевна  

 5. К вопросу разработки организационно-технологической документации при 

проектировании и строительстве объектов 

Студент архитектурно-строительного факультета 325 группы Волков Сергей 

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

организации и экономики строительства Дубровина Юлия Юрьевна  

 6. Разработка сметной документации при капитальном ремонте зданий 

Студент архитектурно-строительного факультета 316 группы Писцова Валерия 

Андреевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры технологии, 

организации и экономики строительства Ратникова Татьяна Владимировна  

 7. Сравнение сметной стоимости различных вариантов ограждающих конструкций стен 

для малоэтажного строительства 

Студенты архитектурно-строительного факультета 316 группы Писцова Валерия 

Андреевна, Трофимова Алёна Андреевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры технологии, 

организации и экономики строительства Ратникова Татьяна Владимировна  

 8. Оптимизация режимов пропаривания бетона с топливным шлаком для сборных 

железобетонных конструкций 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Розметов Сухраб 

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

строительного факультета Цыбакин Сергей Валерьевич  

 9. Разработка технологии бетонов и растворов, модифицированных золошлаковыми 

отходами 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Камильчу Роман 

Семенович 

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

строительного факультета Цыбакин Сергей Валерьевич  

10. Разработка технологии изготовления и применения перфорированного деревянного 

бруса при малоэтажном строительстве 

Студент архитектурно-строительного факультета 316 группы Раджабов Амир 

Рамисович 

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

строительного факультета Цыбакин Сергей Валерьевич  

11. Разработка технологии производства клееного бруса со стеклопластиковым 

армированием в растянутой зоне 

Студент архитектурно-строительного факультета 317oz группы Кислов Виктор 

Вячеславович 

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

строительного факультета Цыбакин Сергей Валерьевич  

12. Разработка технологии производства пористого органо-полимерного утеплителя 

Студент архитектурно-строительного факультета 326oz группы Шаров Дмитрий 

Евгеньевич 

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

строительного факультета Цыбакин Сергей Валерьевич  

13. Разработка технологии производства фанеры с межслойным армированием 

стеклохолстом 

Студент архитектурно-строительного факультета 317oz группы Гридасов 

Владислав Игоревич 



23 

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

строительного факультета Цыбакин Сергей Валерьевич  

14. Сравнение теплотехнических параметров различных вариантов ограждающих

конструкций стен для малоэтажного строительства 

Студент архитектурно-строительного факультета 341 группы Бенционок Артем 

Михайлович 

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» 

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

физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич 

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

животных Калыш Тамара Васильевна  

1. Анатомические особенности васкуляризации ушной раковины у свиньи домашней

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Карева

Ольга Андреевна, 523 группы Павлова Юлия Александровна

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич

2. Анатомические особенности осевого периферического скелета морской свинки

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы

Афиногентова Дарья Андреевна, 524 группы Кривчикова Маргарита Сергеевна

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич

3. Морфологические особенности аэродинамического (бронхиального) русла лёгких у

домашней кошки

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Галинченко

Вера Владимировна, 524 группы Татарникова Ирина Викторовна, Баранова

Мария Алексеевна

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич

4. Морфологические особенности аэродинамического (бронхиального) русла лёгких у

домашней собаки

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы

Шапошникова Ксения Александровна, 524 группы Ковалёва Дарья

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич

5. Морфология внутренних половых органов лосих (Alces Alces L.) и особенности

развития плода в первой половине беременности

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Павлова

Ксения Максимовна, 523 группы Керсновская Карина Андреевна

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич

6. Морфология осевого и периферического скелета взрослого дикобраза хохлатого

(Hystrix cristat)

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Костицына

Дарья Алексеевна, 523 группы Коткова Ульяна Михайловна

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич
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 7. Морфология осевого и периферического скелета волка переярка (Canis lupus L.) 

весом до 40 кг 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Коваленко 

Анастасия Владимировна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 8. Сравнительная анатомия скелета головы крупного рогатого скота и лося европейской 

популяции 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Степанова 

Софья Александровна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 9. Анализ соответствия условий содержания сахарного летающего поссума с его 

биологическими потребностями в зоопарках г. Ярославля 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Татарникова 

Ирина Викторовна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

10. Биологические и этологические особенности волнистых попугаев при стайном 

содержании в условиях вольера Костромской ГСХА 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Костерина 

Анастасия Евгеньевна, 536 группы Чикурова Юлия Ивановна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

11. Морфо-биологические особенности ежа 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Степанова 

Алина Олеговна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

12. Морфо-биологические особенности морских свинок 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Костицына 

Дарья Алексеевна, 523 группы Коткова Ульяна Михайловна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

13. Морфология волнистого попугая 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Данилова 

Юлия Евгеньевна, 523 группы Черкасова Мария Алексеевна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

14. Морфология крыльев бабочек разных видов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Галинченко 

Вера Владимировна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  
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15. Морфология пищеварительнй системы ястреба тетеревиного

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Абушкина 

Екатерина, 524 группы Афиногентова Дарья Андреевна, Вахтанова Анна 

Сергеевна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

16. Морфология пищеварительной системы утки домашней при нарушении

двигательной активности 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Смирнова 

Ксения Борисовна, 521 группы Шишмакова Евгения Сергеевна, Смирнова 

Анастасия Александровна, Куртынин Дмитрий 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

17. Морфология скелета ястреба тетеревиного

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Ковалёва 

Дарья, 524 группы Шапошникова Ксения Александровна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

18. Морфофизиология рыжего таракана и методы борьбы с ним

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Андрейко 

Евгения Валерьевна, 523 группы Кирьянова Варвара Алексеевна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

19. Особенности морфологии скелета утки домашней при нарушении двигательной

активности 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Киселева 

Анастасия, 521 группы Ишенова Алтынай, Чернышова Юлия, Клочкова 

Татьяна Владимировна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

20. Породные и возрастные особенности морфологии копыта лошади

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Экимян 

Марине Саргисовна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

СЕКЦИЯ «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна 

Секретарь — студент 551 группы Зверева Анастасия Сергеевна  

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Шкильнюк

Мария Андреевна

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна
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2. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Заботина

Александра Александровна, 552 группы Сажина Анастасия Сергеевна

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна

3. Контроль качества и сравнительная характеристика мороженого различных

производителей

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Лутфуллина

Алина Айдаровна

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна

4. Контроль качества продуктов быстрого приготовления

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Суббочева

Татьяна, 551 группы Цесарь Екатерина Павловна

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна

5. Основы технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза мясных консервов

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Голубева

Алёна Игоревна

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна

6. Оценка качества  и сравнительный анализ влажного корма для животных

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Новикова

Наталья Евгеньевна

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна

7. Оценка качества глазированных сырков различных производителей

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Морычева 

Виктория 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

8. Оценка качества и сравнительный анализ протеиносодержащих продуктов питания

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Ложкина

Мария Владимировна, 553 группы Кирякова Ульяна Николаевна

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна

9. Оценка качества молока различных производителей

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Зверева 

Анастасия Сергеевна 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

10. Оценка качества мороженого

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Бояркина 

Полина Анатольевна, 552 группы Семенов Александр Сергеевич 
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Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

11. Оценка качества сухих кормов для животных

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Иванова 

Анна Сергеевна, 553 группы Малахова Дария Алексеевна 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

12. Сравнительная характеристика железосодержащих средств, реализуемых в

розничной торговой сети 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Казакова 

Маргарита Михайловна, 551 группы Лях Анастасия 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

13. Сравнительная характеристика и оценка качества йогуртов различных

производителей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Виноградова 

Ольга Сергеевна, 551 группы Гребенщикова Ульяна Викторовна 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

14. Сравнительная характеристика кормов для животных различных производителей

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы 

Двуреченская Алёна Александровна, 553 группы Звонарева Анастасия Андреевна 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

СЕКЦИЯ «ВНУТРЕННИХ НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 

ХИРУРГИИ И АКУШЕРСТВА» 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья Анатольевна 

Секретарь — студент 552 группы Шкильнюк Мария Андреевна  

1. Особенности проведения доплер-УЗИ у мелких домашних животных

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Воронина

Анастасия Александровна

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья Анатольевна

2. Схема лечения миокардиодистрофии у кошек

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Суббочева

Татьяна, 551 группы Цесарь Екатерина Павловна

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья Анатольевна

3. Ультразвуковая диагностика болезней мочевой системы у кошек

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы

Насыбулин Рамиль

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья Анатольевна
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4. Электрокардиография китайских хохлатых собак до и после грумминга

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Голубева

Алёна Игоревна, 551 группы Олейник Дарья Андреевна

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья Анатольевна

5. Эхокардиография крупного рогатого скота

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Шкильнюк

Мария Андреевна

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней,

хирургии и акушерства Сабетова Ксения Дмитриевна

6. Эхокардиография собак

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Гончарова

Алла, 551 группы Морычева Виктория

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней,

хирургии и акушерства Сабетова Ксения Дмитриевна

СЕКЦИЯ «ГЕНЕТИКА, РАЗВЕДЕНИЕ И 

СЕЛЕКЦИЯ ЖИВОТНЫХ» 

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

разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович 

Секретарь — аспирант 3-го года обучения, ассистент кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Казаков Дмитрий Сергеевич  

1. Технология содержания крупного рогатого скота в условиях ОАО «Племзавод

«Караваево» Костромского района Костромской области

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Байсеитова

Рада Бекбосуновна

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна

2. Влияние генетических факторов на продуктивное долголетие коров костромской

породы в условиях СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Чикурова

Юлия Ивановна

Научные руководители — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович, аспирант 3-го

года обучения Казаков Дмитрий Сергеевич

3. Влияние паратипических факторов на продуктивное долголетие коров костромской

породы в условиях СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района Костромской

области

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Костерина

Анастасия Евгеньевна

Научные руководители — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович, аспирант 3-го

года обучения Казаков Дмитрий Сергеевич
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4. Молочная продуктивность коров-первотелок разной генеалогической основы в

условиях ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района Костромской области

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы

Павленко Анна

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

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович

5. Продуктивное долголетие — важный селекционный и экономический признак

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Бардабаев

Владислав Геннадьевич

Научные руководители — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры частной

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович, аспирант 3-го

года обучения Казаков Дмитрий Сергеевич

6. Технология выращивания ремонтных телок голштинской породы в условиях

ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской области

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Власова

Татьяна Васильевна

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

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович

7. Технология содержания и выращивания коров симментальской породы в условиях

ИП ГКФХ «Сирота О.А.» Истринского района Московской области

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Тяжченко

Александр

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

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович

8. Технология переработки молока в условиях ООО «Надежда» Макарьевского района

Костромской области

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Полукарова

Екатерина Андреевна

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

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна

9. Технология производства молока в условиях ОАО ПЗ «Караваево» Костромского

района Костромской области

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Кондрашкин

Максим Александрович

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

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна

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

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Валавина 

Анна Альбертовна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  
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11. Оценка молочной продуктивности коров-первотелок черно-пестрой породы в 

зависимости от линейной принадлежности в условиях ЗАО «Шунга» Костромского 

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 529 группы Рыбакова 

Виктория Викторовна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

12. Технология раздоя коров-первотелок в условиях ЗАО «Агрофирма Пахма» 

Ярославского района Ярославской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Драган Алина 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

13. Калмыцкая порода крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Ахмеджанова 

Рушания 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

14. Симментальская порода крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Данилян 

Валентина Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

15. Технология производства молока на комплексе ООО «Калужская Нива» ЖК 

«Уланово» 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Балакина 

Наталья Владимировна, 546 группы Абласов Эдуард Эрнсович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

16. Характеристика джерсейской породы крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Минакова 

Валерия Владимировна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

17. Характеристика красной горбатовской породы крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Долинина 

Юлия Александровна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

18. Характеристика красной степной породы крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Харинова 

Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  
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19. Характеристика крупного рогатого скота породы лимузин 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы  

Худайкулыева Марал 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

20. Характеристика черно-пестрой породы крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Проник 

Екатерина Олеговна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

21. Ярославская порода крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Баданина 

Лада Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, ФАРМАКОЛОГИЯ, 

ДИЕТОЛОГИЯ, ЗООГИГИЕНА» 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения Адольфовна 

Секретарь — студент 544 группы Буробин Артем Романович  

 1. Изучение влияния стресса на сельскохозяйственных животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Малышева 

Алена Анатольевна 

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

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 2. Исследование газового состава воздуха и температурно-влажностного режима в 

телятнике-профилактории на базе СПК «Колхоз «Родина» 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Крутикова 

Александра Михайловна, 552 группы Заботина Александра Александровна 

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

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 3. Основы магнитно-резонансной и компьютерной томографии 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Яковлев 

Виталий Алексеевич, 543 группы Шибанова Анастасия Ивановна 

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

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 4. Сравнительная характеристика натуральных и промышленных кормов для кошек 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 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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 5. Эндоскопическое исследование как новый метод в диагностике незаразных болезней 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Буробин 

Артем Романович 

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

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 6. Анализ протоколов для диагностики и лечения животных в крупных 

животноводческих комплексах 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Шибанова 

Анастасия Ивановна 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Оленчук Елена Николаевна  

 7. Действие энерготоников на организм лабораторных животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Яковлев 

Виталий Алексеевич, 544 группы Буробин Артем Романович 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Оленчук Елена Николаевна  

 8. Кормление и содержание экзотических животных в Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Ипатова 

Евгения Александровна 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Оленчук Елена Николаевна  

 9. Тренажер «Стрела» для развития навыков при лапороскопических манипуляциях у 

животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Буробин 

Артем Романович 

Научные руководители — канд. ветеринар. наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна, канд. 

ветеринар. наук, доцент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства Оленчук Елена Николаевна 

СЕКЦИЯ «МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

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

физиологии животных Соловьева Любовь Павловна 

Секретарь — студент 532 группы Круглов Илья Алексеевич  

 1. Активность  прихода  лосих  на  дойку  на  Сумароковской  лосеферме  при  разном 

направлении ветра, облачности, осадках (дождь, снег и т.д.) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Щербакова 

Диана Васильевна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 2. Активность прихода лосих на дойку в утренние и вечерние доения на Сумароковской 

лосеферме в динамике 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Павлова 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

3. Активность прихода лосих на дойку на Сумароковской лосеферме при разных

температурных режимах воздуха и относительной влажности в атмосфере

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Канавина

Анна Владимировна

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна

4. Динамика среднемесячного удоя в течение лактационного периода у лосих на

Сумароковской лосеферме за период 2017-2019 гг.

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Фатьянова

Екатерина Сергеевна

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна

5. Динамика среднесуточного удоя в течение лактационного периода у лосих на

Сумароковской лосеферме

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Кудряшова

Вита Алексеевна

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна

6. Классификация, локализация, гистогенез и строение поперечнополосатой скелетной

мышечной ткани у кролика

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 526 группы Педенко

Екатерина Викторовна

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна

7. Кровь и рыхлая соединительная ткань как единая система в организме

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Смирнов

Семён Валерьевич, 515 группы Горб Марина Александровна

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна

8. Макро-микроскопическая характеристика молочной железы у лосей европейской

популяции

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Клочкова

Анастасия Николаевна, Большакова Евгения Александровна

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна

9. Морфофункциональная характеристика легких лосей на этапе новорожденности

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Веселова

Анна Александровна

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна
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10. Продолжительность лактационного периода у одомашниваемых лосих на 

Сумароковской лосеферме в возрастном аспекте 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Круглов Илья 

Алексеевич 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

11. Продуктивные качества молочной железы за лактационный период у лосих в 

возрастном аспекте на Сумароковской лосеферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Протасова 

Елизавета Михайловна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

12. Химический состав лосиного молока на этапе одомашнивания животных на 

Сумароковской лосеферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Кольцова 

Александра Ивановна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

СЕКЦИЯ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна 

Секретарь — студент 534 группы Никонова Мария Андреевна  

 1. Аминокислота хорошего настроения: биологическая роль триптофана 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Проник 

Екатерина Олеговна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Здюмаева Наталья Петровна  

 2. Клетчатка — основа здорового питания кроликов и не только… 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Степанова 

Софья Александровна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Здюмаева Наталья Петровна  

 3. Клетчатка в рационе: какая, сколько и зачем 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Степанова 

Софья Александровна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Здюмаева Наталья Петровна  

 4. Содержание витамина С в хвое ели и сосны п. Караваево в осенний период 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Данилян 

Валентина Сергеевна 

Научный руководитель — д-р биол. наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных Здюмаева Наталья Петровна  
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 5. Нанотехнологии. Невидимые материалы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Павлов 

Максим Игоревич 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна  

 6. Химия в медицине 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Никонова 

Мария Андреевна 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна  

 7. Химия красоты 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Перминова 

Татьяна Сергеевна 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна  

 8. Энергия из вакуума. Экологически чистая энергетика будущего 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Решетов 

Семен Владимирович 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна  

 9. Coca Cola и Pepsi: состав и влияние на организм 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Суйунбекова 

Диана 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

10. Все о гель-лаках для ногтей 

Студенты факультета агробизнеса 423 группы Крылова Мария Александровна, 

Ивкова Анна Александровна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

11. Гелий. Гелевые шары 

Студент факультета агробизнеса 423 группы Мухамедсадыкова Насиба 

Арыпжановна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

12. Загрязнение гидросферы 

Студенты факультета агробизнеса 422 группы Колядина Алёна Андреевна, 

Острякова Александра Вячеславовна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

13. Молекулярная кухня 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Кочеткова Анастасия 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  
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14. Моющие средства и их влияние на организм

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Муратова 

Лира 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

15. Озоновый слой планеты: строение, роль и проблемы истощения

Студенты факультета агробизнеса 422 группы Смирнова Анастасия Андреевна, 

Ковнерева Елена Михайловна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

16. Освежитель воздуха: польза или вред?

Студенты факультета агробизнеса 421 группы Попова Анна Михайловна, 

Кашникова Любовь Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

17. Химия в парфюмерной промышленности

Студент факультета агробизнеса 423 группы Калинкина Татьяна Ивановна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

18. Химия и красота

Студент факультета агробизнеса 422 группы Айылчиева Махабат 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

19. Шампуни и их влияние на структуру волос

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Садыкова 

Рахиля 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

20. Энергетические напитки: польза и вред

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Асанова 

Жанайым 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ ЗООТЕХНИЯ» 

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

разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна 

Секретарь — студент 545 группы Лемякин Александр Дмитриевич  

1. Проблема белка в кормлении животных

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Тишаков

Станислав

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

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна
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 2. Технология производства мороженого 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Лемякин 

Александр Дмитриевич 

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

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 3. Технология производства мяса сельскохозяйственной птицы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Ялкапов 

Магтым 

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

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 4. Зоогигиеническая оценка конюшенной системы содержания племенных лошадей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Ялкапов 

Магтым 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

 5. Зоогигиеническая оценка параметров микроклимата при клеточном содержании  

кур-несушек 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Проник 

Екатерина Олеговна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

 6. Зоогигиеническая оценка стойлового содержания коров в условиях ООО «Минское» 

Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Джумабаева 

Аксолтан 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

 7. Зоотехнические параметры отбора лошадей для групп лечебной верховой езды в 

условиях АНО КСК «Кентавр» г. Ярославля 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Лищук Ольга 

Евгеньевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

 8. Сезонные изменения качества и технологических свойств молока-сырья коров в 

условиях ООО «Минское» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Маниязова 

Малика 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

 9. Современные методы обработки и очистки воды для поения животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Тяжченко 

Александр 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  
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10. Сравнительная оценка качества воды разных регионов Российской Федерации 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Балакина 

Наталья Владимировна, Абласов Эдуард Эрнсович 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

11. Сравнительная характеристика лошадей ахалтекинской породы разных линий 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Худайкулыева 

Марал 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

12. Технология выращивания телок в условиях ОАО «Племзавод «Караваево» 

Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Шулепников 

Константин Андреевич 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

13. Технология производства кефира в условиях ОсОО «Балыкчы-Сут» Исык-Кульского 

района Исык-Кульской области Кыргызской Республики 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Жапарова 

Акылай 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

14. Технология производства сычужного сыра в условиях ОсОО «Балыкчы-Сут» Исык-

Кульского района Исык-Кульской области Кыргызской Республики 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Мамиева 

Аяна Юсуповна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

15. Эффективность применения различных методв ухода за крупным рогатым скотом 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Ахмеджанова 

Рушания 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

16. Кормление коров на ЖК «Подборки» ООО «Калужская Нива» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы  

Корниенко Алина 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  
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СЕКЦИЯ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

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

паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна 

Секретарь — студент 554 группы Шатилова Полина Владимировна  

 1. Акарозы морских свинок в условиях живого уголка 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Демидова 

Екатерина Алексеевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 2. Борьба с паразитозами животных в условиях приюта Костромской области 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Ипатова 

Евгения Александровна, 554 группы Пьянкова Мария Максимовна, 543 группы 

Пахомова Татьяна Геннадиевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 3. Действие препарата «Мельбемакс» при лечении дирофиляриоза собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Бояркина 

Полина Анатольевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 4. Значение дегельминтизации домашних плотоядных перед вакцинацией 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы  

Гончарова Алла 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 5. Микстинвазии кроликов в индивидуальном хозяйстве 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Суббочева 

Татьяна, 542 группы Лагунова Алина Андреевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 6. Микстинвазии лосей, меры борьбы и профилактика 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Олейник 

Дарья Андреевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 7. Оленьи кровососки, распространение и меры борьбы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Цесарь 

Екатерина Павловна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 8. Отодектоз кошек 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Звонарева 

Анастасия Андреевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  
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 9. Паразитарные болезни кошек 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы 

Двуреченская Алёна Александровна, Малахова Дария Алексеевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

10. Паразитарные болезни лошадей в Костромской области 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Ложкина 

Мария Владимировна, Иванова Анна Сергеевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

11. Паразитарные болезни пчел на пасеке Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Моржина 

Екатерина Александровна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

12. Паразитарные болезни служебных собак костромских колоний 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Шкильнюк 

Мария Андреевна, 551 группы Лях Анастасия 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

13. Проблемы загрязнения окружающей среды фекалиями собак и обсеменения почвы 

яйцами гельминтов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Насыбулин 

Рамиль 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

14. Профилактика паразитозов ездовых собак в питомнике «Лайлапс» 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Казакова 

Маргарита Михайловна, 554 группы Шкиль Алена Александровна, Шатилова 

Полина Владимировна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

15. Профилактика паразитозов собак студентов-кинологов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Новикова 

Наталья Евгеньевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

16. Псороптоз кроликов, лечение и профилактика 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Голубева 

Алёна Игоревна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

17. Распространение иксодовых клещей, меры борьбы и профилактика иксодидозов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Кондратьева 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

18. Сравнительная эффективность диагностических методов лабораторной диагностики 

гельминтозов жвачных животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Зверева 

Анастасия Сергеевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

19. Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта и органов дыхания лосей на 

Сумароковской лосиной ферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Заботина 

Александра Александровна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

20. Токсокароз кошек 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы 

Токтосунова Зейнеп, 542 группы Крутикова Александра Михайловна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

21. Трематодозы пресноводных рыб и опасность заражения млекопитающих 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Воронина 

Анастасия 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» 

Руководитель секции — канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Агафонов Андрей Романович 

Секретарь — студент 533 группы Хапалова Мария Алексеевна  

 1. Влияние физической нагрузки на умственную деятельность 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Сидорова 

Анастасия Игоревна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Агафонов Андрей Романович  

 2. Иппотерапия как метод реабилитации детей с ДЦП 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Хапалова 

Мария Алексеевна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Агафонов Андрей Романович  

 3. Историческое развитие конной амуниции 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Веселова 

Варвара Александровна 
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Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Агафонов Андрей Романович  

 4. Механизмы стрессоустойчивости на примерах физической культуры и спорта 

Студент архитектурно-строительного факультета 323 группы Балк Ксения 

Кирилловна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Агафонов Андрей Романович  

 5. Особенности экипировки конного спорта 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Белякова 

Ксения Андреевна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Агафонов Андрей Романович  

 6. Спортивные сооружения от древности до наших дней. Обзор 

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Милова Ксения 

Павловна, Горшкова Ксения Андреевна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Агафонов Андрей Романович  

 7. Фигурное катание 

Студент инженерно-технологического факультета 631 группы Кол Алёна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Агафонов Андрей Романович  

 8. Физическая культура и физиология внутренних органов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Решетов 

Семен Владимирович 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Агафонов Андрей Романович  

 9. Эволюция спортивной одежды. Как изменялась одежда с 60-х годов до современной 

спортивной формы 

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Макарова 

Анастасия Романовна, Пискунова Виктория Романовна 

Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Агафонов Андрей Романович  

СЕКЦИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович 

Секретарь — студент 534 группы Кольцова Александра Ивановна  

 1. Анализ частоты распространения и патологоморфологическая диагностика 

новообразований у мелких домашних животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Ипатова 

Евгения Александровна, Пантелеева Анастасия Олеговна, 544 группы Малышева 

Алена Анатольевна 

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

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  
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 2. Патологоморфологическая диагностика патологий мочеполовой системы у мелких 

домашних животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Буробин 

Артем Романович, 541 группы Яковлев Виталий Алексеевич 

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

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  

 3. Пороки развития 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Пахомова 

Татьяна Геннадиевна, Марков Никита Викторович, Шибанова Анастасия 

Ивановна 

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

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  

 4. Сравнительная морфологическая характеристика молочной железы овец и коз 

Студент факультета агробизнеса 423 группы Калинкина Татьяна Ивановна 

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

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  

 5. Аллергические заболевания у животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Пахомова 

Татьяна Геннадиевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 6. Жизненная ёмкость лёгких и её составляющие у студентов 2-го курса факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Кольцова 

Александра Ивановна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 7. Механизмы развития патологий ЦНС у собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Малышева 

Алена Анатольевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 8. Нарушения минерального обмена у крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Пахомова 

Татьяна Геннадиевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 9. Нарушения углеводного обмена у собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы 

Иконостасова Ирина Ивановна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

10. Онкологические заболевания крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Шибанова 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

11. Особенности поведения лошадей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Щербакова 

Диана Васильевна 

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 533 группы Клочкова 

Анастасия Николаевна, Логашова Татьяна Андреевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

13. Особенности системы крови кроликов 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Кудряшова 

Вита Алексеевна, Канавина Анна Владимировна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

14. Распространение заболеваний молочной железы у собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Ипатова 

Евгения Александровна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

15. Электрокардиография кошек 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Павлова 

Ольга Николаевна, Протасова Елизавета Михайловна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

16. Электрокардиография собак 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Веселова 

Варвара Александровна, Чистякова Владлика Анатольевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

СЕКЦИЯ «ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ» 

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

разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна 

Секретарь — студент 546 группы Ануфриев Вячеслав  

 1. Медоносная база Костромской области и Костромского района 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Лемякин 

Александр Дмитриевич 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 2. Развитие пчеловодства в Таджикистане 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Юнусов 

Мехродж Равшанович 
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Научный руководитель — д-р с.-х. наук, профессор, заведующий кафедрой частной 

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 3. Современное состояние племенной базы свиноводства России 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Долинина 

Юлия Александровна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 4. Яичная продуктивность кур-несушек разных кроссов в условиях ОАО «Котласская 

птицефабрика» Котласского района Архангельской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Смирнова 

Мария Николаевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович  

 5. Технология производства свинины в условиях ООО «Славянка» Фурмановского 

района Ивановской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Семенова 

Виктория Николаевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 6. Выращивание ремонтного молодняка цесарок на полу на гулубокой подстилке 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Минакова 

Валерия Владимировна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

 7. Крупные кошки 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Балакина 

Наталья Владимировна, Абласов Эдуард Эрнсович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

 8. Культивирование жемчуга 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Худайкулыева 

Марал 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

 9. Культивирование морских моллюсков 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Баданина 

Лада Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

10. Линька сельскохозяйственной птицы, её учет и связь с продуктивностью 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Долинина 

Юлия Александровна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  
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11. Оценка качества куриных пищевых яиц отечественных производителей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Якунина 

Ангелина 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

12. Самые дорогие породы кошек в мире 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Корниенко 

Алина 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

13. Самые мелкие породы кошек в мире 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Жапарова 

Акылай 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

14. Сравнительная характеристика тетерева и фазана 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Проник 

Екатерина Олеговна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

15. Технология промышленного выращивания индюшат на мясо при напольном способе 

содержания птицы на глубокой подстилке 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Харинова 

Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

16. Организация кормления лактирующих коров в условиях ООО «Калужская Нива-Юг» 

Перемышльского района Калужской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Фатьянова 

Екатерина Сергеевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

17. Организация кормления лактирующих коров в условиях ПАО «Гусь-Агро» 

Гусевского района Владимирской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Протасова 

Елизавета Михайловна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

18. Технология заготовки кормов в условиях ООО «Шуваловское молоко» Костромского 

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Павленко 

Анна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  
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19. Технология кормления коров в ЖК «Подборки»  ООО «Калужская Нива»

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Корниенко 

Алина 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

20. Шотландия — страна овец

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы 

Драган Алина 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

21. Главные тенденции на рынке молочной продукции

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Маниязова 

Малика 

Научный руководитель — ассистент кафедры частной зоотехнии, разведения и 

генетики Федчик Анна Владимировна  

22. Современные методы переработки и использования вторичного молочного сырья

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Мамиева 

Аяна Юсуповна 

Научный руководитель — ассистент кафедры частной зоотехнии, разведения и 

генетики Федчик Анна Владимировна  

23. Современные решения для контроля качества молока и молочных продуктов

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Жапарова 

Акылай 

Научный руководитель — ассистент кафедры частной зоотехнии, разведения и 

генетики Федчик Анна Владимировна  

24. Фальсификация молока и молочных продуктов. Современные методы по выявлению

фальсификатов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Тяжченко 

Александр 

Научный руководитель — ассистент кафедры частной зоотехнии, разведения и 

генетики Федчик Анна Владимировна  

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

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

разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна 

Секретарь — студент 526 группы Фокшина Ольга Андреевна  

1. Внедрение приборов и оборудования в экспериментальную работу в животноводстве

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Виноградов

Сергей Алексеевич, Моисеев Глеб Александрович

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна

2. Биологические системы — индикаторы загрязнений

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Садыкова

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

 3. Влияние животноводства на окружающую среду 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Шилова 

Кристина Алексеевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

 4. Использование элементов проксемики в деловом общении 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Тяжченко 

Александр 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

 5. Комбинированное воздействие вредных веществ 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Худайкулыева 

Марал 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

 6. Корова или автомобиль? Кто загрязнитель? 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 526 группы Фокшина 

Ольга Андреевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

 7. Национальные парки как особо охраняемые территории 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Суйунбекова 

Диана 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

 8. Разведение по линиям и семействам — высшая ступень племенной работы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Маратов 

Алмаз 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

 9. Римский клуб в решении экологических проблем 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Мурадова 

Огулгерек 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

10. Сравнение методов оценки загрязнений в России и странах Европы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Асанова 

Жанайым 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

11. Стихийное зло эволюции 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Муратова 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

12. Что делать, если тебя провоцируют? 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Павленко 

Анна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

СЕКЦИЯ «ЭПИЗООТОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И 

ВИРУСОЛОГИЯ» 

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. Особенности организации и проведения дезинсекции в животноводческих 

помещениях и в быту 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Семенов 

Александр Сергеевич 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

 2. Методы стерилизации 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Ипатова 

Евгения Александровна 

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

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 3. Микрофлора кормов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Веселова 

Анна Александровна 

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

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 4. Организация и экономика ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению 

акушерско-гинекологической патологии в СПК «Меленковский» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Иванова Анна 

Сергеевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич  

 5. Организация и экономика ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению 

болезней молодняка в СПК «Минское» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Ложкина 

Мария Владимировна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич  
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 6. Организация и экономика ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению 

болезней обмена веществ в СПК «Меленковский» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Двуреченская 

Алёна Александровна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич  

 7. Организация и экономика ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению 

бронхопневмонии телят в ООО «Шунга» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Шкиль Алена 

Александровна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич  

 8. Организация и экономика ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению 

эндометрита коров в ООО «Парфеньевская сыроварня» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Никитин 

Владислав Сергеевич 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич  

 9. Организация федерального государственного ветеринарного надзора в Костромской 

области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Белова Анна 

Сергеевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич  

10. Организация федерального государственного надзора в Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Белова Анна 

Сергеевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич  

11. Оценка качества воды по микробиологическим показателям 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Дуплянкина 

Анастасия Андреевна 

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

паразитологии и микробиологии Фириченкова Светлана Викторовна  

12. Санитарная оценка воздуха по микробиологическим показателям 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Дубровская 

Владислава Игоревна 

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

паразитологии и микробиологии Фириченкова Светлана Викторовна  
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

Петрюк Иван Павлович 

СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОХРАНА ТРУДА» 

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

основ конструирования машин Румянцев Сергей Николаевич 

Секретарь — канд. с.-х. наук, доцент кафедры экономики, управления  

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна 

1. Анализ чрезвычайных ситуаций в Костромской области

Студент инженерно-технологического факультета 615 группы Полюшкевич

Александр Андреевич

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна

2. Глобальные угрозы безопасности

Студент инженерно-технологического факультета 615 группы Батов Владимир

Анатольевич

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна

3. Жевательная резинка: польза или вред

Студент инженерно-технологического факультета 615 группы Бондарев Олег

Павлович

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна

4. Компьютерные игры и их влияние на организм подростка

Студент инженерно-технологического факультета 615 группы Ковшиков Игорь

Вячеславович

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна

5. Последствия аварии на ЧАЭС: 30 лет спустя

Студент инженерно-технологического факультета 615 группы Макаров Максим

Алексеевич

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна

6. Самые вредные достижения цивилизации

Студент инженерно-технологического факультета 615 группы Успенский Дмитрий

Геннадьевич

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна

7. Убежища гражданской обороны в г. Костроме

Студент инженерно-технологического факультета 615 группы Куделин Денис

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна  

 8. Лекарство в воде: новая опасность 

Студент электроэнергетического факультета 714 группы Котова Екатерина 

Сергеевна 

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

и техносферной безопасности Масленникова Светлана Александровна  

 9. Экологические катастрофы в России: причины и последствия 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Шипин Михаил 

Александрович, Степанов Даниил Игоревич 

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

и техносферной безопасности Масленникова Светлана Александровна  

СЕКЦИЯ «МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

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

автомобилей Кузнецов Владимир Николаевич 

Секретарь — Орлова Екатерина Евгеньевна  

 1. Автоматизация машинного доения коров 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Китаева Светлана 

Евгеньевна 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 2. Автоматизация технологических процессов в животноводстве 

Студент инженерно-технологического и архитектурно-строительного факультетов 

722 группы Ишенбекова Назира Жусуповна 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 3. Биогазовые установки 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Фёдоров Никита 

Александрович 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 4. Влияние музыки на животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Ахмеджанова 

Рушания 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 5. Передовые технологии в сельском хозяйстве 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Кадыкбеков Азамат 

Нурбекович 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  
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 6. Применение роботов в сельском хозяйстве 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Смирнов Александр 

Андреевич 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 7. Средства автоматизации в животноводческих объектах 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Платонов Андрей 

Сергеевич 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 8. Технологии в земледелии и животноводстве 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Омурбеков Адилет 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 9. Технология производства в животноводстве 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Жакшылыкова Назира 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

10. Устройства для дозирования кормов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Проник 

Екатерина Олеговна 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

11. Автоматическое кормление животных 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Осмоналиева Айзада 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры технических систем в 

АПК Орлова Екатерина Евгеньевна  

12. Модернизация ферм — основа технической политики в молочном скотоводстве 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Шиленин Сергей 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры технических систем в 

АПК Орлова Екатерина Евгеньевна  

СЕКЦИЯ «МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» 

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

управления и техносферной безопасности Клочков Николай Арсеньевич 

Секретарь — канд. техн. наук, доцент кафедры технических систем в АПК 

 Смирнов Иван Альбертович 

 1. Лучший мини-трактор для домашнего хозяйства 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Осмоналиева Айзада 

Научный руководитель — учебный мастер, старший преподаватель кафедры 

технических систем в АПК Джаббаров Игорь Александрович  

 2. Существующие конструкции теплогенераторов на твердом топливе 

Студент инженерно-технологического факультета 632 группы Куненко Алексей 
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Научный руководитель — учебный мастер, старший преподаватель кафедры 

технических систем в АПК Джаббаров Игорь Александрович  

 3. Трактор будущего 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Землянов Тимур 

Вячеславович 

Научный руководитель — учебный мастер, старший преподаватель кафедры 

технических систем в АПК Джаббаров Игорь Александрович  

 4. Интенсификация рабочего процесса внесения удобрений с модернизацией 

разбрасывателя минеральных удобрений 1-РМГ-4 

Студент инженерно-технологического факультета 643 группы Овчаренко 

Александр Сергеевич 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 5. Интенсификация рабочего процесса получения тресты с модернизацией ворошилки 

ВЛ-3 

Студент инженерно-технологического факультета 643 группы Уразбекова Диана 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 6. Интенсификация рабочего процесса посева с модернизацией овощной сеялки  

СУПН-8 

Студент инженерно-технологического факультета 643 группы Женишова Назира 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 7. Интенсификация рабочего процесса уборки картофеля с модернизацией комбайна 

КПК-3 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Шиленин Сергей 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 8. Интенсификация рабочего процесса уборки льна с модернизацией теребилки  

ТЛН-1,5 

Студент инженерно-технологического факультета 643 группы Сорока Юрий 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 9. Интенсификация рабочего процесса фрезерования почвы с модернизацией 

фрезерного культиватора КФГ-3,6 

Студент инженерно-технологического факультета 643 группы Войнова Юлия 

Витальевна 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

10. Совершенствование обслуживания пчеловодческой фермы с разработкой крана-

манипулятора для погрузки и разгрузки пчелиных ульев 

Студенты инженерно-технологического факультета 631 группы Демидов Василий 

Юрьевич, Кол Алёна 

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

АПК Смирнов Иван Альбертович  
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11. Совершенствование приемного отделения, оборудованного аэрожелобом 

Студент инженерно-технологического факультета 641 группы Болотов Артём 

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

АПК Смирнов Иван Альбертович  

12. Утилизация отходов переработки продуктов растительного происхождения 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Шеримбеков 

Нурбакыт Толкунович 

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

АПК Смирнов Иван Альбертович  

СЕКЦИЯ «РЕМОНТ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ» 

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

систем в АПК Курбатов Аркадий Евгеньевич 

Секретарь — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ремонта и основ 

конструирования машин Петрюк Иван Павлович  

 1. Анализ рейтинга автомобилей по классам надежности за 2019 год 

Студент инженерно-технологического факультета 623 группы Власов Денис 

Романович 

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

конструирования машин Жукова Светлана Владимировна  

 2. Анализ способов восстановления корпусных деталей автотракторной техники 

Студенты инженерно-технологического факультета 634 группы Киселёв Дмитрий 

Денисович, Болушевский Олег Юрьевич 

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

конструирования машин Жукова Светлана Владимировна  

 3. Анализ существующих технологий по восстановлению валов автотракторной 

техники 

Студенты инженерно-технологического факультета 634 группы Шевченко 

Владислав, Лебедев Никита Владимирович 

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

конструирования машин Жукова Светлана Владимировна  

 4. Неметаллические материалы в автомобилестроении 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Никишин Антон 

Вячеславович 

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

и основ конструирования машин Курбатов Аркадий Евгеньевич  

 5. Новые технологии в автомобилестроении 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Гаранович 

Станислав Игоревич 

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

и основ конструирования машин Курбатов Аркадий Евгеньевич  

 6. Применение роботизации в автомобилестроении 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Пыхтунов Иван 

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

и основ конструирования машин Курбатов Аркадий Евгеньевич  

7. Система автоматизированного проектирования «Компас-3D». История развития

Студент инженерно-технологического факультета 633 группы Рудяну Елизавета

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

конструирования машин Петрюк Иван Павлович

8. Системы автоматизированного проектирования. История развития

Студент инженерно-технологического факультета 634 группы Шевченко Владислав

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

конструирования машин Петрюк Иван Павлович

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

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

систем в АПК Волхонов Михаил Станиславович 

Секретарь — аспирант Сорока Илья Юрьевич  

1. Разработка и исследование конвективной стеллажной сушилки 

многофункционального назначения 

Студент инженерно-технологического факультета 617 группы Резниченко Павел 

Владимирович 

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

технических систем в АПК Волхонов Михаил Станиславович  

2. Разработка и исследование системы разгрузки шахтной зерносушилки

Студент инженерно-технологического факультета 627 группы Кряжов Дмитрий

Сергеевич

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

технических систем в АПК Волхонов Михаил Станиславович

3. Разработка и исследование эффективности работы вибродинамического сушильного

короба для шахтной зерносушилки

Студент инженерно-технологического факультета 617 группы Нестеров Дмитрий

Сергеевич

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

технических систем в АПК Волхонов Михаил Станиславович

4. Разработка комбинированного устройства очистки и загрузки пневмоочистителя

зерна

Студент инженерно-технологического факультета 627 группы Федорченко Андрей

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

технических систем в АПК Волхонов Михаил Станиславович

5. Разработка технологии и обоснование необходимого комплекса машин для

производства ячменного солода в условиях Костромской области

Студент инженерно-технологического факультета 627 группы Елфимова Виктория

Андреевна

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

технических систем в АПК Волхонов Михаил Станиславович
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 6. Совершенствование работы пылеуловителя пневмоочистителя зерна 

Студент инженерно-технологического факультета 627 группы Вихляев Владислав 

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

технических систем в АПК Волхонов Михаил Станиславович  

 7. Совершенствование работы тепловентиляционной системы стеллажной сушилки и 

исследование ее работы при медицинской и сельскохозяйственной дезинсекции 

Студент инженерно-технологического факультета 617 группы Кутманбаев Жолой 

Бактыбекович 

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

технических систем в АПК Волхонов Михаил Станиславович  

 8. Обоснование косвенной оценки тонины льняного трепаного волокна в целях его 

стандартизации 

Студент инженерно-технологического факультета 617 группы Женишова Клара 

Нурлановна 

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

технических систем в АПК Пашин Евгений Львович  

 9. Разработка инструментального метода определения гибкости льноволокна 

Студент инженерно-технологического факультета 627 группы Нестерова Татьяна 

Николаевна 

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

технических систем в АПК Пашин Евгений Львович  

СЕКЦИЯ «ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ» 

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

автомобилей Молодов Александр Михайлович 

Секретарь — техник-лаборант 1-й кат. Кирсанова Татьяна Александровна  

 1. Беспилотные автомобили 

Студенты инженерно-технологического факультета 644 группы Матмурадов 

Алишер, 634 группы Дамирова Керемет Дамировна 

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

и автомобилей Молодов Александр Михайлович  

 2. Влияние количества ступеней в трансмиссии автомобиля на его динамику 

Студенты инженерно-технологического факультета 651 группы Косарев Алексей 

Андреевич, Левин Александр Михайлович 

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

и автомобилей Молодов Александр Михайлович  

 3. Новые материалы в автомобилестроении 

Студенты инженерно-технологического факультета 644 группы Гуцу Евгений, 

Басков Андрей Николаевич 

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

и автомобилей Молодов Александр Михайлович  

 4. Обзор конструкций механизмов распределения мощности в трансмиссии 

автомобилей 

Студенты инженерно-технологического факультета 644 группы Лысенко Владимир 

Алексеевич, Добрецов Вячеслав Александрович 
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Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой тракторов 

и автомобилей Молодов Александр Михайлович  

 5. Состояние и перспективы развития автопрома в Кыргызстане 

Студент инженерно-технологического факультета 644 группы Мырзатаев Бекжан 

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

и автомобилей Молодов Александр Михайлович  

 6. Комбинированная система впрыска топлива TFSI 

Студенты инженерно-технологического факультета 634 группы Шевченко 

Владислав, Лебедев Никита Владимирович 

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

автомобилей Соколов Игорь Леонидович  

 7. Устройство ограничения тока в автомобильном электроприводе 

Студенты инженерно-технологического факультета 651 группы Ахтямов Максим 

Ильдарович, Кашинцев Максим Анатольевич, Пыхтунов Иван Сергеевич 

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

автомобилей Соколов Игорь Леонидович  

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

ТЕХНИЧЕСКИМ СЕРВИСОМ» 

Руководитель секции — заведующий кафедрой экономики, управления и техносферной 

безопасности Василькова Татьяна Максимовна 

Секретарь — доцент кафедры экономики, управления и техносферной безопасности 

Савин Юрий Васильевич  

 1. Бизнес-план  создания крытого роллердрома 

Студенты электроэнергетического факультета 741 группы Капар уулу Женишбек, 

Кольбаева Жаныл 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 2. Бизнес-план по выращиванию овец 

Студент инженерно-технологического факультета 643 группы Женишова Назира 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 3. Бизнес-план развития кролиководческой  фермы 

Студент электроэнергетического факультета 742 группы Замирбекова Айдана 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 4. Бизнес-план развития КФХ по выращиванию гусей и карпа 

Студенты электроэнергетического факультета 724 группы Третьякова Анастасия 

Николаевна, Федотов Юрий Николаевич 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  
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 5. Оценка экономической целесообразности развития мараловодства в условиях 

Костромской области 

Студенты электроэнергетического факультета 724 группы Смирнова Арина 

Александровна, Джунушалиева Акмарал Эмильбековна, аспирант 1-го года 

обучения Попов Дмитрий Сергеевич 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 6. Оценка эффективности производства варенья в КФХ 

Студент инженерно-технологического факультета 627 группы Елфимова Виктория 

Андреевна 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 7. Экономическое обоснование создания регионального брендового продукта 

«Боровиковская квашенка» в Костромской области 

Студенты электроэнергетического факультета 724 группы Смирнова Арина 

Александровна, Джунушалиева Акмарал Эмильбековна, аспирант 1-го года 

обучения Попов Дмитрий Сергеевич 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 8. Кто врет лучше всех 

Студенты инженерно-технологического и электроэнергетического факультетов 632 

группы Калинин Богдан, 741 группы Ганин Рашид Ринатович 

Научный руководитель — доцент кафедры экономики, управления и техносферной 

безопасности Савин Юрий Васильевич  

 9. Организация сельскохозяйственного потребительского кооператива по выполнению 

механизированных услуг 

Студент инженерно-технологического факультета 643 группы Овчаренко 

Александр Сергеевич 

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

Середа Надежда Александровна  
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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» 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна 

Секретарь — студент 236 группы Юрманова Полина Александровна  

1. Денежные средства как объект учета и анализа

Студент экономического факультета 236 группы Андреасян Анаит Гариковна

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

учета и информационных систем в экономике Ивановская Ксения Александровна

2. Методика внутреннего контроля расчетов с дебиторами и кредиторами

Студент экономического факультета 232 группы Исакова Екатерина Сергеевна

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

учета и информационных систем в экономике Ивановская Ксения Александровна

3. Особенности учета кредитов и займов

Студент экономического факультета 242 группы Ходжамкулова Зулфия

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

учета и информационных систем в экономике Ивановская Ксения Александровна

4. Теоретические и методические аспекты бухгалтерского учета основных средств

Студент экономического факультета 235 группы Гречухина Евгения Владимировна

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

учета и информационных систем в экономике Ивановская Ксения Александровна

5. Бухгалтерский учет денежных средств в ООО «Торгово-промышленная группа

«Статус»

Студент экономического факультета 235 группы Чернова Полина Борисовна

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

учета и информационных систем в экономике Лобачева Ирина Петровна

6. Изменения в бухгалтерском учете в связи с внедрением ФСБУ «Запасы»

Студент экономического факультета 236 группы Петрова Светлана Вячеславовна

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

учета и информационных систем в экономике Лобачева Ирина Петровна

7. Изменения в бухгалтерском учете в связи с внедрением ФСБУ «Учет основных

средств»

Студент экономического факультета 235 группы Обманкина Дарья Дмитриевна

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

учета и информационных систем в экономике Лобачева Ирина Петровна

8. Изменения в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности

Студент экономического факультета 235 группы Трифонова Юлия Александровна

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

учета и информационных систем в экономике Лобачева Ирина Петровна
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 9. Деньги бумажные в России 

Студенты экономического факультета 236 группы Попова Вероника Дмитриевна, 

Смирнова Анастасия Александровна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

10. История развития денег в России 

Студенты экономического факультета 236 группы Соколова Софья Дмитриевна, 

Хамитова Карина Ивановна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

11. Неплатежеспособные денежные знаки 

Студенты экономического факультета 236 группы Горева Елена Владимировна, 

Андреасян Анаит Гариковна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

12. Понятия, виды поврежденных купюр, порядок принятия их банками 

Студенты экономического факультета 236 группы Юрманова Полина 

Александровна, Соболева Анна Сергеевна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

13. Порядок определения подлинности купюр 

Студенты экономического факультета 236 группы Полозова Мария Анатольевна, 

Белова Светлана Алексеевна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

14. Фальшивые деньги — действия кассира 

Студенты экономического факультета 236 группы Петрова Светлана 

Вячеславовна, Куликов Евгений Романович 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна 

Секретарь — студент 234 группы Румянцева Екатерина Николаевна  

 1. Трудовая дисциплина как институт трудового права 

Студент инженерно-технологического факультета 634 группы Лебедев Никита 

Владимирович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры менеджмента и права 

Колышко Маргарита Павловна  

 2. История развития делопроизводства и документооборота 

Студент экономического факультета 213 группы Лапшина Елизавета 

Александровна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  
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 3. Отечественный опыт упраления качеством производства свинины 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Семенова 

Виктория Николаевна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 4. Совершенствование элементов системы стимулирования труда как инструмента 

управления мотивацией персонала в ООО «КонтрактСервис» г. Москвы 

Студент экономического факультета 237oz группы Шитова Светлана Андреевна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 5. Становление делопроизводства в России 

Студент экономического факультета 213 группы Любимцева Алина Валерьевна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 6. Стратегия повышения эффективности менеджмента качества молока 

сельскохозяйственной организации 

Студент экономического факультета 243 группы Милинин Кирилл Антонович 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 7. Управление качеством производства молока 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Кондрашкин 

Максим Александрович 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 8. Управление качеством производства шоколада 

Студент экономического факультета 234 группы Румянцева Екатерина 

Николаевна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 9. Управление качеством производства яиц 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Полукарова 

Екатерина Андреевна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

10. Государственная должность, понятие категории государственных должностей 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Омурбеков Адилет 

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

учета и информационных систем в экономике Обенко Ольга Тихоновна  

11. Государственное управление наукой и высшим образованием 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Секарэ Анастасия 

Милана 

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

учета и информационных систем в экономике Обенко Ольга Тихоновна  

12. Органы исполнительной власти: понятие, система и правовое положение 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Жакшылыкова Назира 
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Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского 

учета и информационных систем в экономике Обенко Ольга Тихоновна  

13. История развития менеджмента как науки 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Пистол Ольга 

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

права Степанченко Ольга Николаевна  

СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 

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

менеджмента и права Плашкина Антонина Сергеевна 

Секретарь — студент 234 группы Румянцева Екатерина Николаевна  

 1. Совершенствование производственной стратегии в СПК «Колхоз «Родина» 

Красносельского района Костромской области 

Студент экономического факультета 243 группы Соколов Евгений Дмитриевич 

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

права Плашкина Антонина Сергеевна  

 2. Виды рекламной деятельности 

Студенты факультета агробизнеса 433 группы Латкина Светлана Олеговна, 

Рузиева Сайера Фархатовна 

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

права Степанченко Ольга Николаевна  

 3. Маркетинг 3.0: история и новые отличительные черты современного маркетинга 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Пуха Дарья 

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

права Степанченко Ольга Николаевна  

 4. Разработка программы рекламной деятельности и формы её обращения 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Бессонова Наталья Владимировна 

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

права Степанченко Ольга Николаевна  

 5. Реклама в России и за рубежом: история и современность. 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Бузук Марья Павловна 

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

права Степанченко Ольга Николаевна  

СЕКЦИЯ «СТАТИСТИКА» 

Руководитель секции — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна 

Секретарь — студент 233 группы Новикова Валерия Александровна  

 1. Современное демографическое состояние Костромской области 

Студент экономического факультета 236 группы Куликов Евгений Романович 

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

учета и информационных систем в экономике Лобачева Ирина Петровна  
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 2. Социально-экономическое развитие сельских территорий 

Студент экономического факультета 242 группы Курочкина Виктория 

Вячеславовна 

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

учета и информационных систем в экономике Лобачева Ирина Петровна  

 3. Статистико-экономический анализ здравоохранения Костромской области 

Студенты экономического факультета 232 группы Исакова Екатерина Сергеевна, 

232 группы Шеварова Екатерина Андреевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Ситникова Елена Александровна  

 4. Статистический анализ уровня преступности в Костромской области 

Студенты экономического факультета 233 группы Дудинова Елизавета 

Алексеевна, 233 группы Лебедева Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Ситникова Елена Александровна  

 5. Роль интернета и мобильного телефона в жизни: исследование представлений 

студентов 

Студент экономического факультета 232 группы Быков Владислав Адольфович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

 6. Статистический анализ браков и разводов в муниципальных образованиях 

Костромской области 

Студент экономического факультета 233 группы Задворнова Евгения Олеговна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

 7. Статистический анализ и прогнозирование оплаты труда в экономике Центрального 

федерального округа 

Студенты экономического и архитектурно-строительного факультетов 317oz 

группы Кузнецова Алёна Алексеевна, 233 группы Новикова Валерия 

Александровна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

 8. Статистический анализ потребления продуктов питания в Костромской области 

Студенты экономического факультета 232 группы Гогуева Ирина Викторовна, 232 

группы Голубева Марина Андреевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

 9. Статистический анализ функционирования сферы образования в Центральном 

федеральном округе 

Студент экономического факультета 231 группы Апевалкина Дарья Михайловна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  
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10. Статистическое исследование социальной комфортности проживания населения 

ЦФО 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Третьякова Анастасия 

Николаевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ» 

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

финансов и кредита Зорин Алексей Викторович 

Секретарь — студент 241 группы Великова Нина Сергеевна  

 1. Мониторинг финансовых рисков сельскохозяйственных предприятий Костромской 

области 

Студент экономического факультета 216oz группы Попов Евгений Николаевич 

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

кредита Дели Анна Сергеевна  

 2. Влияние финансовых инноваций на развитие финансового рынка РФ 

Студент экономического факультета 241 группы Чижиков Егор Андреевич 

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

кредита Зорин Алексей Викторович  

 3. Современное состояние и перспективы развития региональной финансовой системы 

Европейского союза 

Студент экономического факультета 241 группы Великова Нина Сергеевна 

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

кредита Зорин Алексей Викторович  

 4. Региональный аспект государственной финансовой поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Студент экономического факультета 216oz группы Завьялова Алена Сергеевна 

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

и кредита Исина Наталья Юрьевна  

 5. Финансовое обеспечение победы в Великой Отечественной войне 

Студент экономического факультета 241 группы Каландаров Эхсон Косимович 

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

и кредита Исина Наталья Юрьевна  

 6. Финансовая устойчивость АО «Некрасовский машиностроительный завод» 

Некрасовского района Ярославской области 

Студент экономического факультета 241 группы Великова Нина Сергеевна 

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

кредита Королева Елена Владимировна  

 7. Финансовая устойчивость ООО «Центр делового развития» г. Костромы и 

направления ее повышения 

Студент экономического факультета 252z группы Сорокина Мария Александровна 

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

кредита Королева Елена Владимировна  
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 8. Финансовая устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Костромской области 

Студент экономического факультета 216oz группы Максимова Елизавета 

Алексеевна 

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

кредита Королева Елена Владимировна  

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Руководитель секции — старший преподаватель кафедры экономики,   

организации производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна 

Секретарь — студент 233 группы Задворнова Евгения Олеговна  

 1. Анализ деятельности корпорации на примере ОАО «Газпром» 

Студенты экономического факультета 221 группы Соколов Дмитрий Алексеевич, 

Гречин Андрей Александрович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики,  

организации производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 2. Влияние коронавируса на экономику мира и России 

Студент инженерно-технологического факультета 621 группы Тонкус Ростислав 

Алексеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики,  

организации производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 3. Знания как элемент человеческого капитала 

Студенты экономического факультета 221 группы Архипенко Дарья Алексеевна, 

Бобарыкина Ксения Дмитриевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики,  

организации производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 4. Инфляция как многофакторный процесс 

Студент экономического факультета 213 группы Любимцева Алина Валерьевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики,  

организации производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 5. Проблемы и перспективы современного развития российской экономики 

Студент экономического факультета 221 группы Потехин Дмитрий Вячеславович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики,  

организации производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 6. Проблемы определения и измерения бедности в современном обществе 

Студент экономического факультета 221 группы Смирнов Иван Александрович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики,  

организации производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 7. Роль денег в современном обществе 

Студент экономического факультета 213 группы Назаренко Дарья Юрьевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики,  

организации производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 8. Сильнейшие экономики мира: анализ и прогнозы 

Студенты экономического факультета 221 группы Кузьмина Кристина 

Дмитриевна, Комодина Полина Андреевна 
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Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики,  

организации производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 9. Экономическая эффективность и перспективы развития углубленной переработки 

торфа в Костромской области 

Студент экономического факультета 233 группы Задворнова Евгения Олеговна 

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

Середа Надежда Александровна  

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

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

бухгалтерского учета и информационных систем в экономике  

Иванова Оксана Евгеньевна 

Секретарь — студент 242 группы Квасникова Полина Васильевна  

 1. Обзор налоговых инструментов для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Студент экономического факультета 235 группы Румянцева Лада Николаевна 

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

бухгалтерского учета и информационных систем в экономике Иванова Оксана 

Евгеньевна  

 2. Ситуационные вопросы расчетов  с квартиросъемщиками в управляющих компаниях 

Студент экономического факультета 236 группы Соколова Софья Дмитриевна 

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

бухгалтерского учета и информационных систем в экономике Иванова Оксана 

Евгеньевна  
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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» 

Руководитель секции — канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков 

и русского языка как иностранного Журавлева Наталья Николаевна 

Секретарь — канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков и 

русского языка как иностранного Попутникова Людмила Андреевна 

 1. Специфические особенности профессионального языка ветеринара 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Гапоненко 

Владлена Сергеевна 

Научный руководитель — преподаватель кафедры иностранных языков и русского 

языка как иностранного Березовская Елена Николаевна  

 2. Фразеологические единицы как особенность русского языкового мышления 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 527 группы Кубарева 

Алёна Алексеевна 

Научный руководитель — преподаватель кафедры иностранных языков и русского 

языка как иностранного Березовская Елена Николаевна  

 3. Информационные технологии в сельском хозяйстве Германии 

Студенты электроэнергетического факультета 734 группы Тихомиров Антон 

Геннадьевич, Старухин Игорь Николаевич, Лебедев Сергей Геннадьевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

русского языка как иностранного Водопьянова Татьяна Адольфовна  

 4. Архитектура «Fachwerkhaus»: вчера, сегодня, завтра 

Студент архитектурно-строительного факультета 323 группы Гласов Данил 

Александрович 

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

языков и русского языка как иностранного Журавлева Наталья Николаевна  

 5. Биогазовая электроэнергетика в России и Германии 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Третьякова Анастасия 

Николаевна 

Научные руководители — канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры иностранных 

языков и русского языка как иностранного Журавлева Наталья Николаевна, канд. 

техн. наук, доцент, декан электроэнергетического факультета Рожнов Александр 

Валентинович 

 6. Архитектурный дизайн в свете 17 целей устойчивого развития 

Студент архитектурно-строительного факультета 323 группы Горшкова Ксения 

Андреевна 

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

и русского языка как иностранного Красильщик Елена Александровна  

 7. Гендерные образы в рекламе англоязычных СМИ 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Никонова 

Мария Андреевна, Лепахина Екатерина Андреевна 
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Научный руководитель — канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

и русского языка как иностранного Красильщик Елена Александровна  

 8. Разработка определения и концептуальной основы качества жилья 

Студенты архитектурно-строительного факультета 314 группы Бенционок Ксения 

Сергеевна, Веселова Дарья Олеговна, Сорокина Юлия Сергеевна 

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

и русского языка как иностранного Красильщик Елена Александровна  

 9. Современные тенденции в сфере ветеринарии 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Кольцова 

Александра Ивановна, Протасова Елизавета Михайловна 

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

и русского языка как иностранного Красильщик Елена Александровна  

10. Лексико-грамматические особенности инструкций по применению лекарственных 

препаратов для животных (на материале немецкого языка) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Сизова 

Екатерина Валентиновна 

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

иностранных языков и русского языка как иностранного Попутникова Людмила 

Андреевна  

11. Омонимия немецкого языка 

Студент архитектурно-строительного факультета 324 группы Дудин Павел 

Валерьевич 

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

иностранных языков и русского языка как иностранного Попутникова Людмила 

Андреевна  

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования  

Васильков Алексей Анатольевич 

Секретарь — канд. техн. наук, доцент кафедры электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования Бушуев Иван Валерьевич  

 1. Разработка автоматической системы управления отоплением малоэтажного дома с 

использованием аккумулятора тепла 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Федотов Юрий 

Николаевич 

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

эксплуатации электрооборудования Бушуев Иван Валерьевич  

 2. Разработка бытового ферментера для ферментации напитков из иван-чая 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Соколов Владислав 

Николаевич 

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

эксплуатации электрооборудования Бушуев Иван Валерьевич  
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3. Разработка системы автоматического контроля за весенним развитием пчелиных

семей

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Авлиякулов Руслан

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

эксплуатации электрооборудования Бушуев Иван Валерьевич

4. Разработка системы поддержания микроклимата в пчелином улье в зимний период

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Реунов Эдуард Игоревич

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

эксплуатации электрооборудования Бушуев Иван Валерьевич

5. Автоматический контроль и управление микроклиматом в теплицах на основе

цифровых систем

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Коновал Александру

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Васильков Алексей

Анатольевич

6. Исследование и разработка термокамеры для перевозки замороженных продуктов

для малого предпринимательства

Студенты электроэнергетического факультета 724 группы Смирнова Арина

Александровна, Джунушалиева Акмарал Эмильбековна

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Васильков Алексей

Анатольевич

7. Причины появления плесени на стенах в помещениях, а также способы

предотвращения ее возникновения

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Акулова Тинатин

Кубатбековна

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Васильков Алексей

Анатольевич

8. Разработка системы  для управления вентиляцией в жилом помищении

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Мурсагулов Джалал

Видади оглы

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Васильков Алексей

Анатольевич

9. Моделирование системы управления температурой в помещении с использованием

программного комплекса SimInTech

Студент электроэнергетического факультета 744 группы Смирнов Никита

Валерьевич

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

факультета Рожнов Александр Валентинович

10. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Приливные электростанции

Студент электроэнергетического факультета 744 группы Смирнов Никита 

Сергеевич 

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

факультета Рожнов Александр Валентинович  
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11. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Энергия солнца 

Студенты электроэнергетического факультета 744 группы Козлов Матвей 

Антонович, Лебедев Алексей Романович 

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

факультета Рожнов Александр Валентинович  

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» 

Руководитель секции — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Олин Дмитрий Михайлович 

Секретарь — старший преподаватель кафедры электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования Голятин Николай Юрьевич  

 1. Защита холодильных установок компрессорного типа от аварийных режимов работы 

Студенты электроэнергетического факультета 744 группы Смирнов Никита 

Валерьевич, Смирнов Никита Сергеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Ётов Михаил Сергеевич  

 2. Капсулирование обмоток автотракторного электрооборудования 

Студенты электроэнергетического факультета 743 группы Кузин Михаил 

Сергеевич, Кузьмин Александр Евгеньевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Ётов Михаил Сергеевич  

 3. Модернизация удлинителя 

Студенты электроэнергетического факультета 742 группы Балагуров Кирилл 

Павлович, Чернов Владислав Алексеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Ётов Михаил Сергеевич  

 4. Обмотка в развал трехфазного асинхронного электродвигателя 

Студенты электроэнергетического факультета 742 группы Замирбекова Айдана,  

741 группы Кольбаева Жаныл 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Ётов Михаил Сергеевич  

 5. Применение герконов в электротехнике 

Студенты электроэнергетического факультета 742 группы Будян Ярослав,  

732 группы Аганин Сергей 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Ётов Михаил Сергеевич  

 6. Применение конденсаторов для асинхронных электродвигателей 

Студенты электроэнергетического факультета 742 группы Балан Георге 

Дмитриевич, Донцов Александр 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Ётов Михаил Сергеевич  

 7. Соотношения чисел пазов статора, ротора и полюсов для асинхронных 

электродвигателей 

Студенты электроэнергетического факультета 743 группы Абдулдаева Мээрим, 

Сыдыкова Анара 
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Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Ётов Михаил Сергеевич  

 8. Термопары 

Студенты электроэнергетического факультета 744 группы Лебедев Алексей 

Романович, Козлов Матвей Антонович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Ётов Михаил Сергеевич  

 9. Обзор устройств мониторинга показателей качества электроэнергии в сетях 0,4 кВ 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Труфанов Игорь Сергеевич 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Олин Дмитрий 

Михайлович  

10. Разработка установки очистки сосновой пыльцы для фермерских хозяйств 

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Чубарев Даниил 

Дмитриевич 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Олин Дмитрий 

Михайлович  

11. Алгоритм выявления коротких замыканий в устройстве токовой защиты 

Аспирант 1-го года обучения Попов Дмитрий Сергеевич 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Попов Николай 

Малафеевич  

12. Анализ работы трансформаторов 10/0,4 кВ в филиале ПАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Чеченков Александр 

Владимирович 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Попов Николай 

Малафеевич  

13. Разработка устройства для отключения линии 10 кВ при замыкании на землю 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Субботин Денис 

Александрович 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Попов Николай 

Малафеевич  

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

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. Защита информации 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Платонов Андрей 

Сергеевич 
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Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 2. Личное информационное пространство 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Джакшынбеков Конок 

Назарбекович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 3. Проблемы создания искусственного интеллекта 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Смирнов Александр 

Андреевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 4. Разновидности поисковых систем в Интернете 

Студенты электроэнергетического факультета 722 группы Орозбеков Давран, 

Ишенбекова Назира Жусуповна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 5. Современные мультимедийные технологии 

Студенты электроэнергетического факультета 721 группы Омурбеков Адилет, 

Жакшылыкова Назира 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 6. Умный дом 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Секарэ Анастасия 

Милана 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 7. Электронные денежные системы 

Студенты электроэнергетического факультета 721 группы Кыдыкбеков Азамат, 

Сагынов Актан 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 8. Облачные сервисы. Обзор, достоинства и недостатки 

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Войнаровский Дмитрий 

Витальевич 

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

информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович  

 9. Определение вида повреждения в сети 10 кВ с трехобмоточным питающим 

трансформатором при различных значениях переходного сопротивления 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Третьякова Анастасия 

Николаевна 

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

информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович  
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10. Профессии будущего в сфере IT 

Студент электроэнергетического факультета 743 группы Сыдыкова Анара 

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

информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович  

11. Работа по удаленному доступу: плюсы и минусы 

Студент электроэнергетического факультета 744 группы Лебедев Алексей 

Романович 

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

информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович  

12. Разработка Web-платформы модульно-рейтинговой системы для вузов на языке 

Python, JavaScript 

Студент электроэнергетического факультета 741 группы Украинец Артем 

Лилианович 

Научные руководители — канд. техн. наук, доцент кафедры тракторов и 

автомобилей Лобачев Андрей Александрович, канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович 

13. Определения места повреждения в электрических сетях 10 кВ по обобщенным 

критериям 

Студент электроэнергетического факультета 734 группы Лебедев Сергей 

Геннадьевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры физики и автоматики 

Мелешко Марина Ильинична  

14. Использование эмпирических критериев для определения места повреждения в  

электрических сетях 35 кВ с трехобмоточным трансформатором при двухстороннем 

замере 

Аспирант 3-го года обучения Захаров Вячеслав Сергеевич 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

15. Определение места повреждения в сетях 10 кВ по эмпирическим критериям в 

координатах трех симметричных составляющих 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Журун Андрей 

Дмитриевич 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

16. Определение места повреждения в сетях 10 кВ с трехобмоточным питающим 

трансформатором при использовании координат трех симметричных  

составляющих 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Третьякова Анастасия 

Николаевна 

Научные руководители — д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 
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Александрович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Климов Николай Александрович 

17. Определение места повреждения в электрических сетях 10 кВ при двухстороннем

замере 

Аспирант 2-го года обучения Рыжов Марк Евгеньевич 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

18. Определение места повреждения в электрических сетях 6 кВ по критериям в

координатах трех симметричных составляющих 

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Широбоков Денис 

Александрович 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

19. Определения места повреждения в электрических сетях 10 кВ по эмпирическим

критериям при одностороннем и двухстороннем замере 

Студент электроэнергетического факультета 742 группы Амангелдиев Улукбек 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

20. Эмпирические критерии в координатах трех симметричных составляющих для

определения места повреждения в электрических сетях 35 кВ 

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Фокин Иван Вадимович 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

21. Использование микроконтроллера со встроенным модулем Wi-Fi для сбора данных о

параметрах микроклимата 

Студент электроэнергетического факультета 742 группы Амангелдиев Улукбек 

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

технологий в электроэнергетике Яблоков Алексей Сергеевич  

22. Использование нейронных сетей в сельском хозяйстве

Студент электроэнергетического факультета 742 группы Алиева Айгерим 

Нурлановна 

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

технологий в электроэнергетике Яблоков Алексей Сергеевич  

23. Исследования временных характеристик заряда конденсатора

Студент электроэнергетического факультета 732 группы Аллеков Довраняз 

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

технологий в электроэнергетике Яблоков Алексей Сергеевич  
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