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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» 

(ауд. 408) 

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна 

Секретарь — студент 433 группы Соловьева Елена Алексеевна  

 1. Клевер паннонский — перспективная кормовая культура 

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 рассады петунии крупноцветковой 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Козинская Анастасия Игоревна 

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

защиты растений Иванова Марина Валерьевна  

 3. Пеларгония зональная: технология выращивания и ее использование в озеленении 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Высокосова Наталия Николаевна 

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

защиты растений Иванова Марина Валерьевна  

 4. Семеноводство многолетних трав в России: значение и особенности отрасли 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Клюзов Алексей Игоревич 

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

защиты растений Иванова Марина Валерьевна  

 5. Сравнительная характеристика многолетних бобовых трав, используемых в 

Нечерноземной зоне 

Студенты факультета агробизнеса 423 группы Касымова Сезим, Бекбоева Гаухар 

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

защиты растений Иванова Марина Валерьевна  

 6. Цветоводство в России: проблемы и возможные пути решения 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Туманова Анна Павловна 

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

защиты растений Иванова Марина Валерьевна  

 7. Агроэкологическое сортоиспытание малинно-ежевичного гибрида сорта Тайберри, 

размноженного методом in vitro, в условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 441 группы Лосенко Кристина Игоревна 

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна  
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 8. Изучение влияния регуляторов роста различной природы на формирование основных 

морфометрических показателей ежемалинного гибрида сорта Тайберри при 

клональном микроразмножении в условиях научно-исследовательской лаборатории 

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Бессонова Наталья Владимировна 

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна  

 9. Изучение особенностей роста и развития ремонтантной малины сорта Оранжевое 

Чудо при клональном микроразмножении в условиях научно-исследовательской 

лаборатории Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Акмолдоева Перизат 

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна  

10. Микроклональное размножение винограда в условиях in vitro 

Студент факультета агробизнеса 421 группы Кашникова Любовь Сергеевна 

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна  

11. Особенности клонального микроразмножения сирени обыкновенной в условиях 

in vitro 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Смирнова Виктория Денисовна 

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна  

12. Особенности развития малины в условиях in vitro 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Цымлякова Татьяна Алексеевна 

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна  

13. Сравнительная характеристика различных сортов малинно-ежевичного гибрида при 

клональном микроразмножении в условиях научно-исследовательской лаборатории 

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Иладий Анастасия 

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна  

14. Сравнительная характеристика различных сортов сирени обыкновенной при 

клональном микроразмножении в условиях научно-исследовательской лаборатории 

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Соловьева Елена Алексеевна 

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

защиты растений Панкратова Анна Александровна  

15. Агроэкологическая оценка различных сортов картофеля на этапе получения 

тепличных миниклубней (ТМК) 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  
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16. Влияние некорневой подкормки на урожайность клубней картофеля сорта Невский в 

условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 441 группы Кравченко Александр Русланович 

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

биологии и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

17. Использование некорневой подкормки картофеля сорта Ред Скарлетт при 

производстве оригинального семенного материала в условиях опытного поля 

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Гозун Сергей Витальевич 

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

биологии и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

18. Совершенствование технологии получения посадочного материала яблони в 

условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 443 группы Мукашева Марал Мирбековна 

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

биологии и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

19. 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  

20. Урожайность и качество картофеля при использовании различных доз минеральных 

удобрений в условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 426 группы Андрейцова Маргарита 

Александровна 

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

биологии и защиты растений Солдатов Петр Алексеевич  

СЕКЦИЯ «АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» 

(ауд. 532) 

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна 

Секретарь — студент 433 группы Загрядская Анна Васильевна  

 1. Биологические особенности формирования урожая сортов моркови столовой в 

условиях Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 441 группы Муратова Салтанат 

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 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Загрядская Анна Васильевна 

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна  
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 3. Влияние регуляторов роста на формирование урожая сортов моркови столовой 

Нантская 4 и НИИОХ 336 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Муратбекова Рамиля 

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна  

 4. Влияние удаленности лесополосы на агроэкологические условия произрастания и 

урожайность многолетних трав в 2018 году в условиях ПЗ «Караваево» 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Сураналиева Бегимай 

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 в 2018-2019 годы в условиях ПЗ «Караваево» 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Есир Степан Дмитриевич 

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна  

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

урожайность однолетних трав в условиях ПЗ «Караваево» 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Смирнова Оксана Юрьевна 

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна  

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

урожайность однолетних трав в условиях ПЗ «Караваево» 

Студенты факультета агробизнеса 422 группы Айылчиева Махабат, 

Аскарбекова Нурай 

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна  

 8. Влияние удалённости юго-восточной лесополосы на условия произрастания и 

урожайность однолетних трав в условиях ПЗ «Караваево» 

Студент факультета агробизнеса 432 группы Карцева Елизавета Сергеевна 

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 в условиях ПЗ «Караваево» 

Студенты факультета агробизнеса 422 группы Аскарова Кыял, 423 группы 

Кулмамбетова Толкун 

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна  

10. Особенности роста и развития сортов моркови столовой в условиях Костромской 

области 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Латкина Светлана Олеговна 

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

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна  

11. Совершенствование элементов технологии выращивания корнеплодов моркови 

столовой 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Мамбетказиева Кенжегул 
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Научный руководитель — канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры земледелия, 

растениеводства и селекции Бруснигина Тамара Петровна  

12. Агроэкологическая оценка сортов ярового ячменя в условиях опытного поля 

Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Андронаке Адриан 

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

Головкова Татьяна Виссарионовна  

13. Разработка элементов технологии возделывания хмеля обыкновенного в условиях 

Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 432 группы Сава Юлия 

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

Головкова Татьяна Виссарионовна  

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

состав агрофитоценоза 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  

15. Влияние основной обработки почвы на видовой состав сорной растительности 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  

16. Влияние основной обработки почвы на засоренность и урожайность клеверо-

тимофеечной смеси 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  

17. Влияние основных приемов обработки почвы на конкурентоспособность и 

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  

18. 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  

19. Влияние стимуляторов роста на 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  
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОРМОПРОИЗВОДСТВА» 

(ауд. 454) 

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

и защиты растений Смирнова Виктория Викторовна 

Секретарь — студент 431 группы Макарова Ирина Игоревна  

 1. Влияние различных видов удобрений при выращивании однодомной конопли сорта 

Надежда 

Студент факультета агробизнеса 421 группы Аюпов Таир 

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

биологии и защиты растений Виноградова Вера Сергеевна  

 2. Влияние разных видов ОМУ на фракционный состав и урожайность картофеля 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Мамаюсупова Салима 

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

биологии и защиты растений Виноградова Вера Сергеевна  

 3. Особенности формирования стебля однодомной конопли при использовании 

некорневых обработок посева 

Студент факультета агробизнеса 423 группы Скрябин Андрей Сергеевич 

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

биологии и защиты растений Виноградова Вера Сергеевна  

 4. Отзывчивость растений озимого тритикале на применение водорастворимых 

удобрений 

Студент факультета агробизнеса 426 группы Влах Анастасия 

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

биологии и защиты растений Виноградова Вера Сергеевна  

 5. Применение новых видов удобрений при выращивании картофеля 

Студент факультета агробизнеса 441 группы Салицкий Виталий Петрович 

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

биологии и защиты растений Виноградова Вера Сергеевна  

 6. Влияние микробиологических препаратов на формирование симбиотического 

аппарата люпина узколистного при его выращивании в смешанных посевах 

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. Оценка способов использования препарата «ПрофиСтим» при выращивании ячменя 

по интенсивной технологии 

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  

 8. Оценка способов использования препарата «ПрофиСтим» при выращивании ячменя 

по технологии органического земледелия 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Колядина Алёна Андреевна 

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

биологии и защиты растений Смирнова Виктория Викторовна  
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 9. Совершенствование технологии выращивания газонов на гидропонике в интерьерах 

Студент факультета агробизнеса 423 группы Калинкина Татьяна Ивановна 

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

биологии и защиты растений Смирнова Виктория Викторовна  

10. Совершенствование элементов технологии производства зерносенажа из люпино-

овсяной смеси 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Острякова Александра Вячеславовна 

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

биологии и защиты растений Смирнова Виктория Викторовна  

СЕКЦИЯ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

(ауд. 267) 

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

растениеводства и селекции Болнова Светлана Викторовна 

Секретарь — студент 422 группы Тихоплав Алёна  

 1. Влияние внекорневой подкормки микробиологическим удобрением экстрасол на 

урожайность льна-долгунца 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Михайлова Анна 

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

растениеводства и селекции Болнова Светлана Викторовна  

 2. Влияние предпосевной обработки семян льна-долгунца микробиологическим 

удобрением экстрасол на урожайность семян и соломы 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Исаков Султан 

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

растениеводства и селекции Болнова Светлана Викторовна  

 3. Влияние фитогумата на урожайность льна-долгунца сорта Росинка 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Тихоплав Алёна 

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

растениеводства и селекции Болнова Светлана Викторовна  

 4. Агроэкологическое изучение сортов кабачка в условиях открытого грунта 

Костромской области 

Студент факультета агробизнеса 431 группы Гневышева Дарья Сергеевна 

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

земледелия, растениеводства и селекции Панкратов Юрий Владимирович  

 5. Влияние препарата «Здравень Аква» на урожайность чеснока озимого в условиях 

опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Цветкова Ильяна Александровна 

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

земледелия, растениеводства и селекции Панкратов Юрий Владимирович  

 6. Влияние препарата «Торфяное удобрение для лука и чеснока» на формирование 

продуктивности чеснока озимого в условиях опытного поля Костромской ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 442 группы Губогло Ирина Дмитриевна 

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

земледелия, растениеводства и селекции Панкратов Юрий Владимирович  
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 7. Влияние препаратов на основе гуминовых веществ на формирование 

продуктивности и урожайность сортов чеснока озимого в условиях Костромской 

ГСХА 

Студент факультета агробизнеса 426 группы Медведева Антонина Игоревна 

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

земледелия, растениеводства и селекции Панкратов Юрий Владимирович  

 8. Гибридная рожь — новый взгляд на привычную культуру 

Студент факультета агробизнеса 415 группы Зарецкий Александр Михайлович 

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

селекции, семеноводства и луговодства Сорокин Алексей Николаевич  

 9. Оценка возможности производства зерна пивоваренного ячменя в Костромской 

области 

Студенты факультета агробизнеса 422 группы Смирнова Анастасия Андреевна, 

Ковнерева Елена Михайловна 

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

селекции, семеноводства и луговодства 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» 

(ауд. 32-18) 

Руководитель секции — канд. филос. наук, доцент, член Союза 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. Авторский стиль в архитектуре 

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Балк Ксения 

Кирилловна, 323 группы Королёва Анастасия Юрьевна 

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, доцент кафедры архитектуры и ИД 

Березовский Вадим Алексеевич  

 2. Малые формы в скульптуре и архитектуре 

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Друзьякина 

Маргарита Алексеевна, Серова Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, доцент кафедры архитектуры и ИД 

Березовский Вадим Алексеевич  

 3. Современные технологии и методы архитектурного проектирования 

Студенты архитектурно-строительного факультета 323 группы Мацюк Полина 

Григорьевна, Гласов Данил Александрович 

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, доцент кафедры архитектуры и ИД 

Березовский Вадим Алексеевич  

 4. Колористический проект интерьера жилой комнаты 

Студент архитектурно-строительного факультета 323 группы Якубовская 

Виктория Андреевна 

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член Союза архитекторов России, 

доцент кафедры архитектуры и ИД Рыбникова Валерия Юрьевна  

 5. Опыт колористического решения производственного интерьера для ООО 

«Костромской лен» 

Студент архитектурно-строительного факультета 323 группы Горшкова Ксения 

Андреевна 

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член Союза архитекторов России, 

доцент кафедры архитектуры и ИД Рыбникова Валерия Юрьевна  
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 6. Пешеходные пути в рекреационных зонах: роль архитектора в улучшении 

эксплуатационных процессов 

Студенты архитектурно-строительного факультета 333 группы Коврижных 

Надежда Владимировна, Мальцева Александра Денисовна 

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член Союза архитекторов России, 

доцент кафедры архитектуры и ИД Рыбникова Валерия Юрьевна  

 7. Проекты интерьеров административных помещений для Дома молодежи в г. Костроме 

Студенты архитектурно-строительного факультета 342 группы Шадрина Анна 

Сергеевна, Травина Ольга Александровна 

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член Союза архитекторов России, 

доцент кафедры архитектуры и ИД Рыбникова Валерия Юрьевна  

 8. Роль архитектора в уменьшении проблем «зимних крыш» 

Студенты архитектурно-строительного факультета 333 группы Лисина Татьяна 

Сергеевна, Парфенова Валерия Игоревна 

Научный руководитель — доцент, член международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член Союза архитекторов России, 

доцент кафедры архитектуры и ИД Рыбникова Валерия Юрьевна  

 9. Архитектура современных железнодорожных вокзалов 

Студент архитектурно-строительного факультета 313 группы Шарифкулов Никита 

Максимович 

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

России, заведующий кафедрой архитектуры и ИД Фатеева Ирина Михайловна  

10. Монументально-декоративная живопись XX-XXI вв. 

Студенты архитектурно-строительного факультета 334 группы Свириденко 

Виталия Александровна, Кочетова Александра Максимовна 

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

России, заведующий кафедрой архитектуры и ИД Фатеева Ирина Михайловна  

11. Особенности культовой архитектуры Пскова 

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  

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

(ауд. 405) 

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. Алгоритм муравья 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы Шабадарова 

Анастасия Андреевна, Кузнецов Александр Андреевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры высшей математики 

Белова Ирина Сергеевна  
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 2. Золотое сечение 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 517 группы Алдошина 

Карина Алексеевна, Куракина Ирина Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры высшей математики 

Белова Ирина Сергеевна  

 3. Математика и поэзия 

Студенты факультета агробизнеса 414 группы Котлова София Михайловна, 

Иванчик Александра Васильевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры высшей математики 

Белова Ирина Сергеевна  

 4. Парадоксы теории вероятностей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 518 группы Кашицына 

Екатерина Дмитриева, Смирнова Кристина Ивановна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры высшей математики 

Белова Ирина Сергеевна  

 5. Симметрия в живой природе 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 518 группы Петров 

Данил Алексеевич, Рудаков Артемий Михайлович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры высшей математики 

Белова Ирина Сергеевна  

 6. Спираль Фибоначчи 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Курдесова Анна 

Дмитриевна, 715 группы Малков Ярослав Сергеевич 

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

Березкина Анна Евгеньевна  

 7. Тригонометрические функции в окружающем нас мире 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Голубев Никита 

Дмитриевич, Шипин Михаил Александрович 

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

Березкина Анна Евгеньевна  

 8. Математика в музыке 

Студент электроэнергетического факультета 714 группы Котова Екатерина 

Сергеевна 

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

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 9. Теория графов в науке и в жизни 

Студент электроэнергетического факультета 714 группы Аккуратов Егор Сергеевич 

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

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

10. Геометрия в архитектуре Англии 

Студенты архитектурно-строительного факультета 313 группы Шарифкулов 

Никита Максимович, 314 группы Маршилихин Алексей Александрович 

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

Рыбина Лариса Борисовна  
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СЕКЦИЯ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

(ауд. 33-21) 

Руководитель секции — старший преподаватель кафедры строительных конструкций 

Алаева Татьяна Юрьевна 

Секретарь — Смирнова Эльвира Павловна  

 1. Автоматизация решения задач инженерной графики 

Студенты электроэнергетического факультета 715 группы Березовский Сергей 

Геннадьевич, Дмитриев Алексей Александрович, Казаков Александр  

Николаевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 2. Автоматизация решения задач начертательной геометрии 

Студенты электроэнергетического факультета 715 группы Сытник Вадим 

Валентинович, Доровский Иван Михайлович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 3. Использование системы трехмерного моделирования для решения задач инженерной 

графики 

Студенты электроэнергетического факультета 713 группы Пчелинцев Илья 

Игоревич, Фетисова Александра Ивановна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 4. Решение позиционных задач инженерной графики 

Студенты электроэнергетического факультета 714 группы Жаворонкова Наталья 

Александровна, Котова Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 5. Решения задач начертательной геометрии 

Студент электроэнергетического факультета 714 группы Дёмичев Андрей  

Сергеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Алаева Татьяна Юрьевна  

 6. CALS-технологии низшего, среднего и высокого уровня 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Шипин Михаил 

Александрович, Степанов Даниил Игоревич 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

 7. SMART-образование в инженерной графике 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Голубев Никита 

Дмитриевич, Шаршов Николай Александрович 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  
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 8. Геометрия Лобачевского 

Студенты инженерно-технологического факультета 611 группы Павлов Владислав 

Максимович, Сидеропуло Юлия Олеговна 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

 9. Инженерная графика в произведениях искусства и кинематографа 

Студенты инженерно-технологического факультета 611 группы Евстигнеев Егор 

Евгеньевич, Тихомиров Роман Александрович 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

10. Инструменты, материалы и приемы черчения — вчера, сегодня и завтра 

Студенты инженерно-технологического факультета 615 группы Полюшкевич 

Александр Андреевич, Макаров Максим Алексеевич 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

11. Построение разверток в КОМПАС-3D 

Студенты инженерно-технологического факультета 611 группы Никифоров Иван 

Александрович, Гусев Константин Александрович 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

12. Стереоскопические изображения и их создание 

Студенты инженерно-технологического факультета 611 группы Черванчук Максим 

Владимирович, Телин Артем Сергеевич 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

13. Фрактальная графика 

Студенты инженерно-технологического факультета 613 группы Курдесова Анна 

Дмитриевна, 614 группы Лебедев Даниил Александрович 

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

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

СЕКЦИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ К РЕШЕНИЮ 

ИНЖЕНЕРНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ» 

(ауд. 407) 

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

Березкина Анна Евгеньевна 

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

математики Цуриков Владимир Иванович  

 1. Применение процентов при решении задач кинологии 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 517 группы Блохина 

Василиса Алексеевна, Закусова Дарья Николаевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры высшей математики 

Белова Ирина Сергеевна  
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 2. Лист Мебиуса в науке и технике 

Студент инженерно-технологического факультета 613 группы Степанов Даниил 

Игоревич 

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

Березкина Анна Евгеньевна  

 3. Моделирование функций в полярной системе координат и их связь с природой 

Студент инженерно-технологического факультета 623 группы Орозбаева Сайкал 

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

Березкина Анна Евгеньевна  

 4. Функции в экономике 

Студент инженерно-технологического факультета 613 группы Шаршов Николай 

Александрович 

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

Березкина Анна Евгеньевна  

 5. Математика и военное дело 

Студенты электроэнергетического факультета 712 группы Топоров Артем 

Александрович, 713 группы Шатров Григорий Александрович 

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

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 6. Математика космоса 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Секарэ Анастасия 

Милана 

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

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 7. Прикладные задачи теории игр 

Студенты электроэнергетического факультета 712 группы Рыжков Андрей 

Олегович, Ивков Дмитрий Андреевич 

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

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 8. Применение комплексных чисел в электротехнике 

Студенты электроэнергетического факультета 721 группы Омурбеков Адилет, 

Жакшылыкова Назира 

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

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

 9. Принцип Дирихле 

Студент электроэнергетического факультета 713 группы Фетисова Александра 

Ивановна 

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

высшей математики Головина Людмила Юрьевна  

10. Применение теории вероятностей в экономике 

Студент экономического факультета 223 группы Токарева Юлия Дмитриевна 

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

Рыбина Лариса Борисовна  
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СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» 

(ауд. 34-10) 

Руководитель секции — канд. техн. наук, доцент кафедры  

строительных конструкций Примакина Елена Ивановна 

Секретарь — заместитель декана по НИР и НИРС, заведующий лабораторией 

лицензирования строительных материалов и изделий Плюснин Михаил Геннадиевич  

 1. Домостроение в Костромской области: перспективы развития 

Студент архитектурно-строительного факультета 322 группы Касаткина 

Анастасия Анатольевна 

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

конструкций Большакова Татьяна Юрьевна  

 2. Исследование напряженно-деформированного состояния балочной клетки в 

деревянном исполнении 

Студент архитектурно-строительного факультета 316 группы Рытов Антон 

Дмитриевич 

Научные руководители — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна, заместитель декана по НИР и НИРС, 

заведующий лабораторией лицензирования строительных материалов и изделий 

Плюснин Михаил Геннадиевич 

 3. Клееный брус из шпона — уникальный строительный материал 

Студент архитектурно-строительного факультета 331 группы Балдина Елена 

Александровна 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна  

 4. Сравнительный анализ и выбор несущих конструкций покрытия бассейна 

Студент архитектурно-строительного факультета 331 группы Овчинникова Ксения 

Олеговна 

Научный руководитель — доцент, доцент кафедры строительных конструкций 

Борисова Ирина Станиславовна  

 5. Формирование расчетных моделей каркасов и мансардных этажей 

Студент архитектурно-строительного факультета 316 группы Писцова Валерия 

Андреевна 

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

строительных конструкций Гуревич Татьяна Михайловна  

 6. Расчет статически неопределимых систем при неточности сборки 

Студенты архитектурно-строительного факультета 333 группы Егорова Юлия 

Ильинична, Новикова Дарья Николаевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  

 7. Римский бетон 

Студенты архитектурно-строительного факультета 331 группы Овчинникова 

Ксения Олеговна, Балдина Елена Александровна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Кудряшов Святослав Григорьевич  
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 8. 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  

 9. 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  

10. Исследование теплотехнических характеристик ограждающих конструкций жилых 

зданий г. Костромы (на примере объектов ОАО «Автотехстрой») 

Студент архитектурно-строительного факультета 316 группы Мигунова Анастасия 

Алексеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  

11. 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  

12. Моделирование напряженно-деформированного состояния бетонных образцов при 

испытаниях на сжатие в условиях гидродинамического трения 

Студент архитектурно-строительного факультета 316 группы Дружнев Дмитрий 

Алексеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  

13. Моделирование напряженно-деформированного состояния бетонных образцов при 

испытаниях на сжатие в условиях граничного трения 

Студент архитектурно-строительного факультета 316 группы Топоров Виталий 

Владимирович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Маклакова Светлана Николаевна  

14. 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  

15. Способы упрочнения 3D-печатных деталей 

Студенты инженерно-технологического факультета 621 группы Сметанин 

Дмитрий Евгеньевич, Ипатов Семён Сергеевич 
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Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент кафедры строительных 

конструкций Орехов Александр Валерьевич  

16. Исследование влияния изменчивости деформационных характеристик бетона на 

несущую способность железобетонных конструкций 

Студент архитектурно-строительного факультета 325 группы Смирнов Никита 

Андреевич 

Научный руководитель — заместитель декана по НИР и НИРС, заведующий 

лабораторией лицензирования строительных материалов и изделий Плюснин 

Михаил Геннадиевич  

17. Несущая способность изгибаемых железобетонных элементов при воздействии 

низких и знакопеременных температур 

Студент архитектурно-строительного факультета 317oz группы Муратов Евгений 

Александрович 

Научный руководитель — заместитель декана по НИР и НИРС, заведующий 

лабораторией лицензирования строительных материалов и изделий Плюснин 

Михаил Геннадиевич  

18. Разработка типовых архитектурно-планировочных решений индивидуальных жилых 

домов с использованием опилкобетона 

Студент архитектурно-строительного факультета 325 группы Геворкян Мелине 

Саядовна 

Научный руководитель — заместитель декана по НИР и НИРС, заведующий 

лабораторией лицензирования строительных материалов и изделий Плюснин 

Михаил Геннадиевич  

19. 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  

20. Анализ способов обустройства склоновых территорий (на примере береговой зоны 

центральной части г. Костромы) 

Студент архитектурно-строительного факультета 317oz группы Милкин Артем 

Сергеевич 

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

конструкций Примакина Елена Ивановна  

21. 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  
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

(ауд. 33-10) 

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 332 группы Сафронов Павел 

Александрович 

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

организации и экономики строительства Григорьев Михаил Александрович  

 2. Организационно-технологическая документация при реконструкции и новом 

строительстве 

Студент архитектурно-строительного факультета 325 группы Волков Сергей 

Александрович 

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

организации и экономики строительства Дубровина Юлия Юрьевна  

 3. Организация и технология 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. Организация 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  

 5. Сравнение сметной стоимости различных вариантов перекрытий зданий 

Студент архитектурно-строительного факультета 341 группы Петрова Мария 

Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры технологии, 

организации и экономики строительства Ратникова Татьяна Владимировна  

 6. Легкий бетон с использованием костры льна 

Студент архитектурно-строительного факультета 317oz группы Кузнецова Алёна 

Алексеевна 

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

технологии, организации и экономики строительства Русина Вера Владимировна  

 7. Строительный раствор с активной минеральной добавкой на основе боя и брака 

силикатного кирпича 

Студент архитектурно-строительного факультета 325 группы Груздев Алексей 

Сергеевич 

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

технологии, организации и экономики строительства Русина Вера Владимировна  
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 8. Шлакощелочное вяжущее на основе топливного шлака и модифицированного 

жидкого стекла 

Студент архитектурно-строительного факультета 325 группы Белоусова Анна 

Анатольевна 

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

технологии, организации и экономики строительства Русина Вера Владимировна  

 9. Определение эффективности ограждающих конструкций малоэтажных зданий, 

возведенных по современным технологиям 

Студенты архитектурно-строительного факультета 331 группы Балакин Иван 

Михайлович, 331 группы Маринова Екатерина 

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

строительного факультета Цыбакин Сергей Валерьевич  

10. 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  

11. 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  

СЕКЦИЯ «ЧЕРЧЕНИЕ  

И ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ» 

(ауд. 33-17) 

Руководитель секции — старший преподаватель кафедры строительных конструкций 

Красавина Маргарита Игоревна 

Секретарь — Смирнова Эльвира Павловна  

 1. Моделирование объектов, явлений и процессов 

Студент инженерно-технологического факультета 626 группы Красный Матвей 

Евгеньевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  

 2. Обозначение шероховатости на чертежах 

Студент инженерно-технологического факультета 626 группы Останин Георгий 

Анатольевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  

 3. Применение геометрии в искусстве, науке, архитектуре и технике 

Студенты архитектурно-строительного факультета 324 группы Сапожников 

Максим Сергеевич, 324 группы Гончар Владислав Андреевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  
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 4. Технические аспекты машиностроительного черчения 

Студенты инженерно-технологического факультета 625 группы Катанский Илья 

Алексеевич, Смирнов Максим Александрович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  

 5. Штангенинструменты 

Студенты инженерно-технологического факультета 626 группы Колеватых 

Михаил Алексеевич, Колеватых Сергей Алексеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры строительных 

конструкций Красавина Маргарита Игоревна  
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ 

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

Оленчук Елена Николаевна 

СЕКЦИЯ «АНАТОМИЯ И БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

(ауд. 532) 

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 органов ротоглотки бобра речного (Castor fiber) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514 группы Зубкова 

Юлиана Александровна, 512 группы Зуева Мария Аркадьевна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 2. Анатомические особенности органов ротоглотки лося европейской популяции (Alces 

Alces L.) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Фазилова 

Лиана Рауповна, Рогова Валерия Дмитриевна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 3. Анатомические особенности скелетной мускулатуры головы бурого медведя  

(Ursus Arctos) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Смирнов 

Евгений Сергеевич, Черданцев Вячеслав Русланович 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 4. Анатомия наружного уха лося европейской популяции (Alces Alces L.) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Соколов 

Сергей Александрович, Полоников Владимир Иванович 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 5. Диафонизация — альтернативный метод очистки и окрашивания животных тканей в 

морфологии. (Экспериментальный проект) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Симакова 

Анастасия Дмитриевна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 6. Морфология осевого скелета дикобраза хохлатого (Hystrix cristata) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Меркулов 

Захар Евгеньевич, 514 группы Корнилов Илья Русланович 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  
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 7. Морфология периферического скелета дикобраза хохлатого (Hystrix cristata) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Жичина 

Ирина Дмитриевна, Соколова Алена Сергеевна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 8. Морфология скелета павлина (Pavo Linnaeus) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Гапоненко 

Владлена Сергеевна, Румянцева Анастасия Владимировна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

 9. Сравнительная морфология Bulbus oculi мелких и крупных домашних животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Белова 

Анастасия Евгеньевна, Виноградова Надежда Михайловна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

10. Сравнительная морфология бронхиального (аэродинамического) русла лёгких 

мелких домашних и экзотических животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Балюра 

Ксения Евгеньевна, Сороколат София Сергеевна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

11. Сравнительная морфология почек у домашних и экзотических грызунов 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514 группы 

Бурмистрова Татьяна Романовна, 513 группы Манахова Валерия  

Дмитриевна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

12. Сравнительная морфология семенников мелкого рогатого скота 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 514 группы Баранова 

Алевтина Александровна, Тарусова Светлана Юрьевна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

13. Сравнительная морфология языка мелких хищных животных и грызунов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Белозерова 

Эльвира Александровна 

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

и физиологии животных Бармин Сергей Валерьевич  

14. Аутэкология сахарного поссума 

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  

15. Взаимосвязь морфометрических показателей копыт с рабочими качествами лошади 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Экимян 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

16. Влияние факторов на гематологические показатели крови крупного рогатого скота 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Асанова 

Жанайым, Суйунбекова Диана 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

17. Морфологическая характеристика и особенности инкубации перепелиных яиц 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Гапоненко 

Владлена Сергеевна, Румянцева Анастасия Владимировна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

18. Морфология зубной системы у млекопитающих 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Зуева Мария 

Аркадьевна, 514 группы Зубкова Юлиана Александровна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

19. Морфология молочной железы коз в разные фазы межокотного периода 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 512 группы Белозерова 

Эльвира Александровна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

20. Морфология скелета сахарного поссума 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Ковалёва 

Дарья, Шапошникова Ксения Александровна 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

21. Морфо-физиология полового цикла кошки 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Садыкова 

Рахиля, Муратова Лира 

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

физиологии животных Калыш Тамара Васильевна  

СЕКЦИЯ «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

(ауд. 238а) 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна 

Секретарь — лаборант кафедры эпизоотологии, паразитологии и микробиологии 

Рыбакова Анастасия Сергеевна  

 1. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Малышева 

Арина Валерьевна 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  
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 2. Оценка качества и сравнительная характеристика йогуртов различных 

производителей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Ниязова 

Шахноза, Токтосунова Зейнеп 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

 3. Оценка качества и сравнительная характеристика молочных коктейлей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Климанов 

Максим Владимирович, Перовский Денис Александрович 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

 4. Оценка качества и сравнительная характеристика творога различных 

производителей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Миндубаева 

Регина Фаритовна, Антанович Мадина Тагировна 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

 5. Оценка качества и сравнительная характеристика фарша различных  

производителей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Лагунова 

Алина Андреевна, 543 группы Пахомова Татьяна Геннадиевна 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

 6. Оценка качества и сравнительный анализ кефира различных производителей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Андреев 

Сергей Алексеевич, Лебедева Анна Андреевна, Метляев Никита Юрьевич 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

 7. Оценка качества молока различных производителей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Тугова 

Екатерина Юрьевна 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

 8. Санитарно-гигиенические условия получения молока в условиях АО «Племзавод 

«Караваево»» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 551 группы Насыбулин 

Рамиль 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  

 9. Сравнительная оценка качества глазированных сырков различных производителей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Яковлев 

Виталий Алексеевич, 543 группы Шибанова Анастасия Ивановна 

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

паразитологии и микробиологии Якубовская Марина Юрьевна  
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СЕКЦИЯ «ВНУТРЕННИХ НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ,  

ХИРУРГИИ И АКУШЕРСТВА» 

(ауд. 1) 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья Анатольевна 

Секретарь — студент 531 группы Воронина Анастасия Александровна  

 1. Применение эндоскопа в ветеринарии 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Буробин 

Артем Романович 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья Анатольевна  

 2. Сравнение методов лечения болезней органов дыхания у телят 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Шибанова 

Анастасия Ивановна 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья Анатольевна  

 3. Сравнение методов лечения болезней пищеварительной системы у телят 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Пахомова 

Татьяна Геннадиевна 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кочуева Наталья Анатольевна  

 4. Использование различных схем лечения маститов у коров в условиях ООО 

«Минское» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Белова Анна 

Сергеевна 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменков Иван Иванович  

 5. Ингаляционная анестезия в ветеринарии (плюсы и минусы) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Малышева 

Арина Валерьевна 

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

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Решетняк Владимир 

Вячеславович, ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства Никитин Николай Юрьевич 

 6. Множественная травма в области головы у кошки (частный случай) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Яковлева 

Надежда Николаевна, Филиппова Полина Григорьевна 

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

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Решетняк Владимир 

Вячеславович, ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства Никитин Николай Юрьевич 

 7. Способы фиксации сычуга при его смещении (плюсы и минусы) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Пахомова 

Татьяна Геннадиевна 
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Научные руководители — канд. ветеринар. наук, доцент, заведующий кафедрой 

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Решетняк Владимир 

Вячеславович, ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства Никитин Николай Юрьевич 

 8. Спрей-коагуляция при лечении кожномышечных ран у мышей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Бояркина 

Полина Анатольевна, Шкильнюк Мария Андреевна, Брыляков Павел  

Евгеньевич 

Научные руководители — канд. ветеринар. наук, доцент, заведующий  

кафедрой внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства   

Решетняк Владимир Вячеславович, канд. техн. наук, доцент, доцент  

кафедры электроснабжения и эксплуатации электрооборудования  Олин 

Дмитрий Михайлович, Кичигин Владимир Викторович, Никитин Николай 

Юрьевич 

 9. Показатели эхокардиографии тренированных собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Воронина 

Анастасия Александровна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Сабетова Ксения Дмитриевна  

10. Разработка рациона для кроликов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Канавина 

Анна Владимировна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Сабетова Ксения Дмитриевна  

11. Разработка рациона для собаки 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Пророкова 

Наталья Михайловна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Сабетова Ксения Дмитриевна  

12. Сравнение кормов разных классов для кормления кошек 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Федотычева 

Евгения Николаевна, Дворецкая Анна Владимировна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Сабетова Ксения Дмитриевна  

13. Сравнение натурального и производственного корма для кормления йоркширских 

терьеров 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Никонова 

Мария Андреевна, Лепахина Екатерина Андреевна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Сабетова Ксения Дмитриевна  

14. Сравнительный анализ рационов для крыс 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Кудряшова 

Вита Алексеевна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Сабетова Ксения Дмитриевна  
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15. Эффективность различных схем лечения при травмах 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552 группы Шкильнюк 

Мария Андреевна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Сабетова Ксения Дмитриевна  

16. Эхокардиография кошек 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Клочкова 

Анастасия Николаевна, 531 группы Пономарева Анастасия Вячеславовна 

Научный руководитель — ассистент кафедры внутренних незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Сабетова Ксения Дмитриевна  

СЕКЦИЯ «ГЕНЕТИКА,  

РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ ЖИВОТНЫХ» 

(ауд. 454) 

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

разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович 

Секретарь — ассистент кафедры частной зоотехнии, разведения и генетики  

Казаков Дмитрий Сергеевич  

 1. Оценка коров костромской породы по воспроизводительным качествам в условиях 

ОАО «Племзавод «Караваево»» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Игнатюк 

Екатерина Сергеевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 2. Совершенствование технологии содержания молодняка крупного рогатого скота 

костромской породы 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  

 3. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота в молочный период в 

условиях ООО «Минское» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы 

Напыльникова Ирина Юрьевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 4. Технология выращивания телок в послемолочный период в условиях 

ООО «Минское» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Преснякова 

Надежда Владимировна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  
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 5. Технология производства молока в условиях ООО «Калужская Нива» 

Перемышльского района Калужской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Махов Иван 

Николаевич 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 6. Технология производства молока и пути совершенствования в условиях ПК «Колхоз 

«Сумароковский»» Сусанинского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Чепак Мария 

Михайловна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 7. Характеристика молочной продуктивности и воспроизводительных качеств коров 

симментальской породы в условиях ООО «Калужская Нива» Медынского района 

Калужской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Абласов 

Эдуард Эрнсович 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 8. 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, ассистент 

кафедры частной зоотехнии, разведения и генетики Казаков Дмитрий Сергеевич 

 9. Продолжительность хозяйственного использования 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, ассистент 

кафедры частной зоотехнии, разведения и генетики Казаков Дмитрий Сергеевич 

10. 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  

11. Сравнительная оценка молочной продуктивности коров разных пород 

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  
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12. Сравнительная оценка молочной продуктивности коров разных пород в условиях 

ООО «Минское» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Трифанова 

Алёна Александровна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Белокуров Сергей Гаврилович  

13. Сравнительная характеристика молочной продуктивности коров костромской 

породы 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  

14. Технология производства молока 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  

15. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота в условиях 

ОАО «Племзавод «Караваево»» Костромского района Костромской области 

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  

16. 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  

17. Научно-практические аспекты повышения молочной продуктивности коров стада 

ООО «Минское» 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  

18. 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  

19. Молоко без молока. Польза и вред растительных напитков 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы 

Худайкулыева Марал, Баданина Лада Сергеевна 
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Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

20. Мясо из пробирки 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Данилян 

Валентина Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

21. Влияние продолжительности раннего сухостоя на молочную продуктивность коров 

в условиях ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Лискинского района Воронежской 

области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Татарникова 

Ирина Викторовна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

22. Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота в молочный период в 

условиях ОАО «Племзавод «Караваево»» Костромского района Костромской 

области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Смирнов 

Сергей Григорьевич 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

23. Совершенствование технологии производства молока в условиях ООО «Минское» 

Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 529 группы Левин 

Алексей Сергеевич 

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

разведения и генетики Федосенко Елена Геннадьевна  

СЕКЦИЯ «ЗООПСИХОЛОГИЯ» 

(ауд. 2 (клиника)) 

Руководитель секции — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна 

Секретарь — студент 537 группы Корнева Валентина Евгеньевна  

 1. Взаимосвязь игрового поведения и ориентирования исследовательской деятельности 

в онтогенезе высших позвоночных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Рыбаков 

Владислав Александрович 

Научные руководители — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна, преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна 

 2. Взаимосвязь сложных форм когнитивных способностей животных с групповым 

образом жизни 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Макарова 

Ольга Алексеевна 
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Научные руководители — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна, преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна 

 3. Основные этапы развития психики живых организмов в эволюции 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Корнева 

Валентина Евгеньевна 

Научные руководители — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна, преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна 

 4. Отличия и сходство в поведении собачьих, гиеновых и других псовых в природе 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Смирнова 

Диана Сергеевна 

Научные руководители — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна, преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна 

 5. Подходы к изучению интеллектуального поведения у животных — классические и 

современные исследования 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Степанова 

Екатерина Романовна 

Научные руководители — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна, преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна 

 6. Психическая депривация высших позвоночных при содержании в ограниченных 

условиях и способы её преодоления 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Юдин Илья 

Викторович 

Научные руководители — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна, преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна 

 7. Физиология высшей нервной деятельности и её роль в изучении поведения 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Забродин Егор 

Максимович 

Научные руководители — канд. биол. наук, заведующий ветеринарной клиникой 

Пышненко Наталья Ивановна, преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна 

 8. Дифференцировочные условные рефлексы и их роль в изучении разных форм 

поведения 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Бекорюкова 

Марина Михайловна 

Научные руководители — преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна, канд. биол. наук, заведующий 

ветеринарной клиникой Пышненко Наталья Ивановна 

 9. Интеллектуальное поведение собак и волчьих, её особенности 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы 

Воскресенская Ксения Павловна 
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Научные руководители — преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна, канд. биол. наук, заведующий 

ветеринарной клиникой Пышненко Наталья Ивановна 

10. Концепция функциональной системы П.К. Анохина 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Алексеева 

Алёна Алексеевна 

Научные руководители — преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна, канд. биол. наук, заведующий 

ветеринарной клиникой Пышненко Наталья Ивановна 

11. Обучение в период онтогенеза 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Башмаков 

Максим Евгеньевич 

Научные руководители — преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна, канд. биол. наук, заведующий 

ветеринарной клиникой Пышненко Наталья Ивановна 

12. Особенности развития поведения и психики в раннем постнатальном и ювенильном 

периодах у зрело- и незрелорождающихся высших позвоночных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Жернакова 

Анастасия Александровна 

Научные руководители — преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна, канд. биол. наук, заведующий 

ветеринарной клиникой Пышненко Наталья Ивановна 

13. Патогенез поведения млекопитающих в условиях длительного содержания в 

обеднённой среде 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Ахмедова 

Зулфия Камалудиновна 

Научные руководители — преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна, канд. биол. наук, заведующий 

ветеринарной клиникой Пышненко Наталья Ивановна 

14. Развитие теории Лоренца в трудах Тинбергена. Иерархическая теория инстинктов 

Тинбергена 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Дмитриева 

Наталия Алексеевна 

Научные руководители — преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна, канд. биол. наук, заведующий 

ветеринарной клиникой Пышненко Наталья Ивановна 

15. Ритуализация агрессии в сообществах животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Ершова 

Анастасия Сергеевна 

Научные руководители — преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна, канд. биол. наук, заведующий 

ветеринарной клиникой Пышненко Наталья Ивановна 

16. Формирование разных форм поведения домашних собак на основе охотничьего 

поведения волка 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 537 группы Гаранина 

Анастасия Юрьевна 
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Научные руководители — преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шемякина Наталья Николаевна, канд. биол. наук, заведующий 

ветеринарной клиникой Пышненко Наталья Ивановна 

СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА,  

ФАРМАКОЛОГИЯ, ДИЕТОЛОГИЯ, ЗООГИГИЕНА» 

(ауд. 2) 

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

болезней, хирургии и акушерства Оленчук Елена Николаевна 

Секретарь — студент 544 группы Ипатова Евгения Александровна  

 1. Определение основных параметров микроклимата в телятнике для выращивания 

ремонтного молодняка крупного рогатого скота 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Кольцова 

Александра Ивановна, Протасова Елизавета Михайловна 

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

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 2. Основы магнитно-резонансной и компьютерной томографии 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Курочкин 

Александр Евгеньевич, Перминов Александр Николаевич 

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

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 3. Стресс сельскохозяйственных животных как ответная реакция на неблагоприятные 

условия окружающей среды 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Сенько 

Кристина Сергеевна, Тончавина Ульяна Александровна 

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

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 4. Эндоскопическое исследование как новый метод в диагностике незаразных  

болезней 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Веселова 

Варвара Александровна, Чистякова Владлика Анатольевна 

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

внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Кузьменкова Евгения 

Адольфовна  

 5. Догхантеры — охотники на собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Тугова 

Екатерина Юрьевна 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Оленчук Елена Николаевна  

 6. Негативное воздействие вейпа на организм 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Хапалова 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Оленчук Елена Николаевна  

 7. Получение гидролатной воды из лекарственных растений 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Белякова 

Ксения Андреевна, Кудряшова Дарья Александровна, Сенько Кристина  

Сергеевна 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Оленчук Елена Николаевна  

 8. Применение фитотерапии при заболеваниях незаразной этиологии у мелких 

домашних животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Дубровская 

Владислава Игоревна, Дуплянкина Анастасия Андреевна 

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

незаразных болезней, хирургии и акушерства Оленчук Елена  

Николаевна  

 9. Рекомендации по содержанию морских свинок 

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  

10. Информационный буклет по вакцинации мелких домашних животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Курочкин 

Александр Евгеньевич, 533 группы Клочкова Анастасия Николаевна 

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 

11. Систематизация информации по использованию противопаразитарных препаратов у 

собак и кошек 

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 

12. Эффективность антибиотикочувствительности микрофлоры у мелких  

животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Павлова 

Ольга Николаевна, Протасова Елизавета Михайловна 

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 
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СЕКЦИЯ «МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

(ауд. 135) 

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

физиологии животных Соловьева Любовь Павловна 

Секретарь — лаборант кафедры анатомии и физиологии животных  

Молева Елена Юрьевна  

 1. Активность прихода лосих на ферму в утренние и вечерние часы доений на 

Сумароковской лосеферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Смирнова 

Вероника Евгеньевна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 2. Внутриутробное развитие крупного рогатого скота 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Тюляндина 

Дарья Николаевна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 3. Гистогенез и морфофункциональная характеристика поперечнополосатой сердечной 

мышечной ткани кролика 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Иванова 

София Владимировна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 4. Динамика разового удоя у лосих в утренние и вечерние часы доений на 

Сумароковской лосеферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Жаравин 

Илья Сергеевич 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

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

Сумароковской лосеферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Гущина 

Виктория Владимировна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

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

Сумароковской лосеферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Кривчикова 

Маргарита Сергеевна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 7. Морфофункциональная характеристика лимфоцитов в организме млекопитающих 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 8. Морфофункциональная характеристика молочной железы лосихи в процессе 

доместикации (частный случай) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Смирнова 

Светлана Валерьевна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

 9. Продолжительность лактационного периода у лосих в возрастном аспекте на 

Сумароковской лосеферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Сидорова 

Анастасия Игоревна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

10. Развитие куриного эмбриона 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Карелова 

Алена Александровна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

11. Роль макрофагической системы в организме млекопитающих 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Абушкина 

Екатерина, Афиногентова Дарья Андреевна 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

12. Химический состав лосиного молока в первые дни после отела у лосих на 

Сумароковской лосеферме 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Киселева 

Анастасия 

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

анатомии и физиологии животных Соловьева Любовь Павловна  

СЕКЦИЯ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

(ауд. 553) 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна 

Секретарь — старший лаборант кафедры анатомии и физиологии животных  

Груздева Марина Николаевна  

 1. Активность амилазы слюны у студентов 1-2 курсов Костромской ГСХА в 

зависимости от пола 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Карбасова 

Наталия Александровна 

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

физиологии животных Здюмаева Наталья Петровна  
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 2. Влияние курения на активность амилазы слюны у студентов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Головина 

Виктория Михайловна 

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

физиологии животных Здюмаева Наталья Петровна  

 3. Влияние места произрастания на содержание витамина С в хвое сосны и ели 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 521 группы Ишенова 

Алтынай 

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

физиологии животных Здюмаева Наталья Петровна  

 4. Содержание витамина С в местных сезонных фруктах в феврале-марте 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Коваленко 

Анастасия Владимировна 

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

физиологии животных Здюмаева Наталья Петровна  

 5. Содержание йода в продуктах и организме школьников в условиях Костромской 

области 

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  

 6. Важнейшие открытия в химии в XXI веке 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Шикунова 

Карина Андреевна 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна  

 7. Канцерогены в продуктах питания 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Павлова 

Юлия Александровна 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна  

 8. Методы исследования строения вещества 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Павлова 

Ксения Максимовна 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна  

 9. Нанотехнологии в медицине 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Костицына 

Дарья Алексеевна 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна  

10. Уникальные свойства наноматериалов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Карева Ольга 

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

физиологии животных Морогина Ольга Каранатовна  

11. Автомобильная химия — виды и влияние на здоровье человека 

Студент инженерно-технологического факультета 615 группы Полюшкевич 

Александр Андреевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

12. Влияние на рост и развитие растений стимуляторов роста различного вида: 

биологического и химического 

Студент факультета агробизнеса 411 группы Соковых Илья Андреевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

13. Значение калия, фосфора и азота в жизни растений 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Смирнова 

Светлана Валерьевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

14. Использование осушителя подстилки «ЭкоКлин» при выращивании 

сельскохозяйственных животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Смирнова 

Вероника Евгеньевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

15. Исследования разного типа почв, используемых для выращивания томатов, перцев и 

баклажанов 

Студент факультета агробизнеса 413 группы Угодская Дарья Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

16. Исследования химического состава почвы и его влияние на развитие растений 

Студент факультета агробизнеса 411 группы Никандров Александр Валентинович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

17. Премиксы для крупного рогатого скота: виды, состав, преимущества и  

недостатки 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Беспятых 

Надежда Михайловна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  

18. Эффективность использования жидкой энергетической добавки для крупного 

рогатого скота «Эко-Драйв» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Горб Марина 

Александровна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии 

животных Шастина Елена Валентиновна  
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СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ ЗООТЕХНИЯ» 

(ауд. 337) 

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

разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна 

Секретарь — студент 545 группы Мамиева Аяна Юсуповна  

 1. Ахалтекинская — древнейшая порода лошадей 

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  

 2. Влияние соотношения статей и некоторых промеров на длину шага тракененской 

породы лошадей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Чугунова 

Надежда Александровна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

 3. Влияние тренинга на показатели спортивных лошадей голштинской породы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Баданина 

Лада Сергеевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

 4. Вятская порода лошадей — ценный образец северной лесной лошади 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Костерина 

Анастасия Евгеньевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

 5. Золото степей России — донская порода лошадей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Данилян 

Валентина Сергеевна 

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. Кватерхорс — специализированная порода ковбойских лошадей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Помелова 

Евгения Николаевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  
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 8. Особенности экстерьера и работоспособность лошадей владимирской тяжеловозной 

породы лошадей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Бардабаев 

Владислав Геннадьевич 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

 9. Особенности экстерьера лошадей андалузской породы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Тараканова 

Мария Владимировна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

10. Работоспособность и воспроизводительные функции лошадей орловской рысистой 

породы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Юнусов 

Мехродж Равшанович 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

11. Современное состояние арабской породы лошадей и перспективы развития 

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  

12. Создание и совершенствование мезенской породы лошадей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Чикурова 

Юлия Ивановна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

13. Технологические приемы повышения продуктивности свиноматок и сохранности 

поросят 

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 Гусева Татьяна Юрьевна  

14. Технология производства кефира в условиях ОсОО «Балыкчы-Сут» Иссык-

Кульского района Иссык-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  

15. Технология производства сычужного сыра в условиях ОсОО «Балыкчы-Сут» Иссык-

Кульского района Иссык-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  
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16. Тинкер — упряжная порода лошадей Ирландии 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Хрусталёва 

Ульяна Александровна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

17. Фризская порода — «чёрная жемчужина» упряжных пород лошадей мира 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Кожина 

Надежда 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

18. Шайр — английская порода тяжеловозных лошадей, «нежный гигант» 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Минакова 

Валерия Владимировна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

19. Экстерьерные показатели и работоспособность лошадей ганноверской породы 

лошадей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Львова 

Ксения Николаевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

20. Этологические особенности лошадей башкирской породы 

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  

21. Выращивание кораллов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Суйунбекова 

Диана 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

СЕКЦИЯ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

(ауд. 542) 

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

паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна 

Секретарь — студент 554 группы Моржина Екатерина Александровна  

 1. Акарозы кроликов (диагностика, лечение и профилактика) 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Малышева 

Арина Валерьевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 2. Гельминтозы лосей Сумароковской лосиной фермы 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Метляев 

Никита Юрьевич, Дырнаева Анастасия Олеговна 
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Научный руководитель — канд. ветеринар. наук, доцент, доцент кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 3. Гельминтофауна лошадей в частной конюшне 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 553 группы Иванова 

Анна Сергеевна, Малахова Дария Алексеевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 4. Гельминтофауна собак в частном питомнике 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы Яковлев 

Виталий Алексеевич, 543 группы Шибанова Анастасия Ивановна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 5. Дирофиляриоз собак в Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Ипатова 

Евгения Александровна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 6. Изучение эймериозной инвазии кроликов 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Филиппова 

Полина Григорьевна, Яковлева Надежда Николаевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 7. Иксодовые клещи в Костромской области как переносчики трансмиссивных 

болезней человека 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Миндубаева 

Регина Фаритовна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 8. К вопросу дегельминтизации мелких домашних животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Тугова 

Екатерина Юрьевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

 9. Лечение и профилактика эктопаразитов у собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Смирнова 

Юлия Сергеевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

10. Основные поведенческие стратегии иксодовых клещей при нападении на хозяев, 

диагностика и профилактика 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 543 группы Белова 

Евгения Алексеевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  



 

 

 

 

47 

11. Паразитарные болезни пчел 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 544 группы Буробин 

Артем Романович 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана  

Николаевна  

12. Паразитарные болезни служебных собак и их профилактика в колониях УФСИН 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 541 группы 

Токтосунова Зейнеп, Ниязова Шахноза 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана  

Николаевна  

13. Современные методы диагностики бабезиоза собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Антанович 

Мадина Тагировна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана  

Николаевна  

14. Токсокароз кошек 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Крутикова 

Александра Михайловна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

15. Эффективность противопаразитарных мероприятий в питомнике ездовых собак 

«Лайлапс» 

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  

16. Эффективность различных методов лабораторной диагностики в гельминтологии 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 542 группы Лагунова 

Алина Андреевна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Королева Светлана Николаевна  

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ, СПОРТА И АДАПТИВНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(ауд. 335) 

Руководитель секции — канд. пед. наук, доцент кафедры  

физической культуры и спорта Агафонов Андрей Романович 

Секретарь — студент 524 группы Сидорова Анастасия Игоревна  

 1. Механизмы терморегуляции человека 

Студент архитектурно-строительного факультета 314 группы Маршилихин Алексей 

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

спорта Агафонов Андрей Романович  

 2. Физиологические механизмы работы головного мозга человека (моторной, 

сенсорной, ассоциативной) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Сидорова 

Анастасия Игоревна, Шишова Екатерина Сергеевна 

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

спорта Агафонов Андрей Романович  

 3. Физическая культура при миопии 

Студент экономического факультета 212 группы Рогозина Анна Андреевна 

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

спорта Агафонов Андрей Романович  

 4. Физическая культура при разрыве передней крестообразной связки II-III степени 

связки с частичным повреждением мениска II-III степени 

Студент архитектурно-строительного факультета 313 группы Соглачаева 

Анастасия Вячеславовна 

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

спорта Агафонов Андрей Романович  

 5. Физическая культура при хронической нестабильности коленного сустава 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Жаравин 

Илья Сергеевич 

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

спорта Агафонов Андрей Романович  

 6. Физические упражнения при невралгии позвоночника 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы 

Добровольская Юлия Владимировна 

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

спорта Агафонов Андрей Романович  

 7. Физическое воспитание в системе образования высшей школы 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Шикунова 

Карина Андреевна, Костицына Дарья Алексеевна 

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

спорта Агафонов Андрей Романович  

 8. Функциональные пробы 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Павлова 

Ксения Максимовна, Карева Ольга Андреевна 

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

спорта Агафонов Андрей Романович  
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СЕКЦИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

(ауд. 142) 

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

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна 

Секретарь — студент 523 группы Данилова Юлия Евгеньевна  

 1. Патологоморфологическая диагностика вирусного иммунодефицита у кошек 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Федотычева 

Евгения Николаевна, Дворецкая Анна Владимировна 

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

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  

 2. Патологоморфологическая диагностика новообразований мелких домашних 

животных в условиях ветеринарной клиники «Созвездие» г. Ярославля 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 533 группы Котов 

Герман Вадимович, 534 группы Михеева Диана Сергеевна 

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

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  

 3. Патоморфологическая диагностика гиповолемического шока при перитоните у 

пушных зверей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Никонова 

Мария Андреевна, Лепахина Екатерина Андреевна 

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

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  

 4. Патоморфологическая диагностика циррозов печени у животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Павлова 

Ольга Николаевна, Королёв Михаил Витальевич 

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

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  

 5. Техника вскрытия трупа новорожденного теленка с аномалиями развития 

(двухглавый теленок) 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Веселова 

Варвара Александровна, Чистякова Владлика Анатольевна, Белякова Ксения 

Андреевна 

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

физиологии животных Горбунова Наталья Павловна  

 6. Клинические показетели крови у лошадей 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Экимян 

Марине Саргисовна, Шапошникова Ксения Александровна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 7. Особенности системы крови кошек 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Данилова 

Юлия Евгеньевна, Костицына Дарья Алексеевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  
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 8. Особенности системы крови собак 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы Ковалёва 

Дарья, Кривчикова Маргарита Сергеевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

 9. Особенности этиологии и патогенеза гастроэнтерита у разных видов животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Чистякова 

Владлика Анатольевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

10. Патологии выделительной системы у кошачьих 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Веселова 

Варвара Александровна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

11. Патологии половой системы собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Белякова 

Ксения Андреевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

12. Переливание крови у собак 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 522 группы Андрейко 

Евгения Валерьевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

13. Электрокардиография собак 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 524 группы 

Татарникова Ирина Викторовна, Баранова Мария Алексеевна 

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

физиологии животных Рыбаков Александр Владимирович  

СЕКЦИЯ «ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ» 

(ауд. 338) 

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

разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна 

Секретарь — студент 535 группы Данилян Валентина Сергеевна  

 1. Влияние соевого и рапсового шротов на молочную продуктивность коров 

айрширской породы в условиях ООО «Калужская Нива» Медынского района 

Калужской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Балакина 

Наталья Владимировна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  
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 2. Технология производства и переработки молока в ООО «Минское» Костромского 

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Чаргымбаева 

Сабина 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 3. Технология производства молока в условиях КФК «Васина М.С.» Костромского 

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Корчкова 

Лидия Александровна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 4. Влияние витаминно-минерального комплекса «Витасоль» на показатели роста и 

развития телят до 6-месячного возраста в условиях ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

Лискинского района Воронежской области 

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  

 5. Сравнительная характеристика продуктивных качеств коров разных пород в 

условиях ООО «Минское» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Барсукова 

Лиана Тамазиевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 6. Технология кормления молодняка крупного рогатого скота в условиях ООО 

«ЭкоНива-АПК Холдинг» Лискинского района Воронежской области 

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  

 7. Технология кормления новотельных коров в условиях ООО «Калужская Нива» 

Мединского района Калужской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Жакыпов 

Нурсултан 

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

зоотехнии, разведения и генетики Блохина Вера Анатольевна  

 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  



 

 

 

 

52 

 9. Технология выращивания телок в послемолочный период 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  

10. Технология производства молока в условиях ООО «Минское» Костромского района 

Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Преутясэ 

Эрик 

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

зоотехнии, разведения и генетики Гусева Татьяна Юрьевна  

11. Профилактика и лечение заболеваний рыб в промышленном рыбоводстве 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Муратова 

Лира 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

12. Разведение и содержание гусей 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Мурадова 

Огулгерек 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

13. Разведение и содержание страусов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Суйунбекова 

Диана 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

14. Разведение и содержание фазанов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Шилова 

Кристина Алексеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

15. Технология переработки перо-пухового сырья 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Муратова 

Лира 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

16. Технология содержания кур родительского стада бройлеров 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Асанова 

Жанайым 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

17. Товарные свойства и качества пищевых куриных яиц 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Проник 

Екатерина Олеговна 
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Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

18. Яйцепродукты: экспертиза и ассортимент 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Садыкова 

Рахиля 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

19. Влияние ботанического состава силоса на молочную продуктивность коров в 

условиях ООО «Минское» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Карнакова 

Виктория Леонидовна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

20. Влияние кормовой добавки «ХоллиПЕРЛ» на молочную продуктивность коров в 

условиях ОАО «Племзавод «Караваево»» Костромского района Костромской 

области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Ануфриев 

Вячеслав 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

21. Влияние условий кормления на молочную продуктивность коров костромской 

породы в условиях ООО «Агрофирма «Планета»» Буйского района Костромской 

области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Куликова 

Светлана Андреевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

22. 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  

23. 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  

24. Организация кормопроизводства в условиях ОАО «Племзавод «Караваево»» 

Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Виноградова 

Людмила Павловна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  
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25. Организация кормопроизводства и кормления крупного рогатого скота в условиях 

ООО «Минское» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 529 группы Буча Алексей 

Валерьевич 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

26. Организация кормопроизводства и кормления крупного рогатого скота в условиях 

ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 529 группы Полешкина 

Инна Александровна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

27. Технология заготовки кормов в условиях ООО «Агрофирма «Планета»» Буйского 

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Куликов 

Дмитрий Александрович 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

28. Технология производства молока в условиях ООО «Агрофирма «Планета»» Буйского 

района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Лищинская 

Екатерина Евгеньевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

29. Технология производства пищевых куриных яиц на птицефабрике в ОсОО «Агро 

Куш» Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Якунина 

Ангелина 

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

зоотехнии, разведения и генетики Кирикова Татьяна Николаевна  

30. Шотландия — страна овец 

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 Кирикова Татьяна Николаевна  

31. Влияние кормовой добавки «Реа Шур» на молочную продуктивность коров в 

условиях ООО «Калужская Нива» Перемышльского района Калужской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 546 группы Корниенко 

Алина 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

32. Совершенствование технологии производства силоса в условиях ООО «Шуваловское 

молоко» Костромского района Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 529 группы Атаниязов 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

33. Технология производства молока в условиях ООО «Калужская Нива» Мединского 

района Калужской области 

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  

34. Технология производства молока в условиях СПК «Родина» Макарьевского района 

Костромской области 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 552z группы Баринова 

Светлана Александровна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

(ауд. 242) 

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

разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна 

Секретарь — студент 519 группы Полукарова Екатерина Андреевна  

 1. Значение маточных семейств в молочном скотоводстве при совершенствовании 

пород и заводских стад 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Баданина 

Лада Сергеевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 2. Машинное доение и история развития доильной техники 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Хоробрых 

Анна Игоревна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 3. Проблемы энергосбережения и снижение ресурсозатрат в животноводстве 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Смирнов 

Артем Алексеевич 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 4. Трудовой подвиг костромских животноводов в годы Великой Отечественной войны 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 536 группы Демидова 

Алина Александровна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Баранова Надежда Сергеевна  

 5. Биологическая характеристика осетра 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Мурадова Огулгерек 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  
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 6. Как образуется жемчуг: культивированный, искусственный и природный 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Садыкова 

Рахиля 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

 7. Кормление рыб промышленными кормами 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Асанова 

Жанайым 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

 8. Характеристика рыбоводных хозяйств 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Шилова 

Кристина Алексеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры частной зоотехнии, 

разведения и генетики Давыдова Анастасия Сергеевна  

 9. Психологические аспекты в консультационной деятельности 

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  

10. Роль зоопарков в сохранении биоразнообразия 

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 Олейникова Елена Васильевна  

11. Роль зоопарков в формировании экокультуры 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 519 группы Черемухин 

Андрей Дмитриевич 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

12. Тактильное общение в консультационной деятельности 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 535 группы Баданина 

Лада Сергеевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

13. Экологические проблемы птицеводства и пути их решения 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Горб Марина 

Александровна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  

14. Экологические проблемы скотоводства и пути их решения 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Смирнова 

Светлана Валерьевна 

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

зоотехнии, разведения и генетики Олейникова Елена Васильевна  
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СЕКЦИЯ «ЭПИЗООТОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ И 

ВИРУСОЛОГИЯ» 

(ауд. 105э) 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Трескин Михаил Сергеевич 

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

паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

 1. Диагностика, лечение и профилактика коронавирусной инфекции, кальцивироза и 

панлейкопении кошек в условиях ветеринарного центра «ДокВет» в Санкт-

Петербурге 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 554 группы Шкиль 

Алена Александровна, Шатилова Полина Владимировна, Пьянкова Мария 

Максимовна 

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

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Кучина Любовь Павловна  

 2. Бактериальные биопленки и инфекции у животных 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 523 группы Шикунова 

Карина Андреевна, Карева Ольга Андреевна 

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

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 3. Методы стерилизации 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Ковырева 

Анастасия Павловна 

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

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 4. Оценка почвы по микробиологическим показателям 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Ковырев 

Кирилл Алексеевич 

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

ветеринарной медицины и зоотехнии Парамонова Наталья Юрьевна  

 5. Микрофлора воздуха животноводческих помещений 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Фатьянова 

Екатерина Сергеевна 

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

паразитологии и микробиологии Фириченкова Светлана Викторовна  

 6. Особенности строения и методы изучения плесневых грибов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 531 группы Пономарева 

Анастасия Вячеславовна 

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

паразитологии и микробиологии Фириченкова Светлана Викторовна  

 7. Оценка качества бутилизированной воды по микробиологическим  

показателям 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 532 группы Чистякова 

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

паразитологии и микробиологии Фириченкова Светлана Викторовна  

 8. Оценка качества воды по микробиологическим показателям 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Кольцова 

Александра Ивановна 

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

паразитологии и микробиологии Фириченкова Светлана Викторовна  

 9. Принципы микробиологической оценки качества дезинфицирующих  

веществ 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Пророкова 

Наталья Михайловна 

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 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

(ауд. 277) 

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

управления и техносферной безопасности Румянцев Сергей Николаевич 

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна  

 1. Изображения стихийных бедствий в живописи великих художников 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 534 группы Никонова 

Мария Андреевна, Лепахина Екатерина Андреевна 

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна  

 2. Микроэлементы и тяжелые металлы: влияние на здоровье человека 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Лемякин 

Александр Дмитриевич 

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна  

 3. Работоспособность и утомление 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Ялкапов 

Магтым 

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна  

 4. Сравнительная характеристика служб пожарной охраны различных государств. 

История развития пожарного транспорта в России 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Павленко 

Анна 

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

и техносферной безопасности Величко Ирина Игоревна  

 5. Экологическая проблема использованных батареек 

Студент инженерно-технологического факультета 635 группы Колеватых 

Владислав Юрьевич 

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

и техносферной безопасности Масленникова Светлана Александровна  

 6. «Атака мертвых». История создания противогаза 

Студент инженерно-технологического факультета 635 группы Галечян Размик 

Арменович 

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

управления и техносферной безопасности Румянцев Сергей Николаевич  
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 7. Безопасность и теория риска 

Студенты инженерно-технологического факультета 651 группы Пыхтунов Иван 

Сергеевич, Сопшин Владислав Александрович 

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

управления и техносферной безопасности Румянцев Сергей Николаевич  

 8. Оценка профессиональных рисков персонала участка ТО и ремонта МТП 

предприятия 

Студент инженерно-технологического факультета 643 группы Женишова Назира 

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

управления и техносферной безопасности Румянцев Сергей Николаевич  

 9. Оценка профессиональных рисков при эксплуатации объектов нефтехозяйства 

предприятия 

Студент инженерно-технологического факультета 643 группы Урдолотов 

Нурсултан Элинбекович 

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

управления и техносферной безопасности Румянцев Сергей Николаевич  

10. Конденсационные котлы и их КПД 

Студент инженерно-технологического факультета 624 группы Жакшылыков 

Давлет 

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

и техносферной безопасности Трофимов Михаил Александрович  

11. Тригенерация как альтернатива централизованному энергоснабжению 

Студент инженерно-технологического факультета 622 группы Сапаров Асадбек 

Норматович 

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

и техносферной безопасности Трофимов Михаил Александрович  

СЕКЦИЯ «МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

(ауд. 178) 

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

технических систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич 

Секретарь — старший преподаватель кафедры технических систем в АПК  

Орлова Екатерина Евгеньевна  

 1. Анализ исследования источников шума на объектах животноводства 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Шилова 

Кристина Алексеевна 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 2. История развития технологии машинного доения коров 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Асанова 

Жанайым 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  
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 3. История развития технологии водоснабжения и поения сельскохозяйственных 

животных 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Суйунбекова 

Диана 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 4. Разработка технологической линии мини-цеха по переработке молока на базе 

Костромской ГСХА с модернизацией маслопресса 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Осмоналиева  

Айзада 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 5. Разработка технологической линии мини-цеха по переработке молока на базе 

Костромской ГСХА с модернизацией творожной ванны 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Шеримбеков 

Нурбакыт Толкунович 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 6. Современное технологическое оборудование для создания микроклимата в 

животноводческих и птицеводческих помещениях 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Садыкова 

Рахиля 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 7. Современные роботизированные системы машинного доения коров 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Мурадова 

Огулгерек 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 8. Современные технологии и оборудование для приготовления и  

раздачи кормов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 525 группы Муратова 

Лира 

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

систем в АПК Кузнецов Владимир Николаевич  

 9. Цифровое животноводство 

Студенты электроэнергетического факультета 732 группы Желденбаев Эрмек 

Желденбаевич, 731 группы Уркалиев Самат 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры технических систем в 

АПК Орлова Екатерина Евгеньевна  
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СЕКЦИЯ «МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА» 

(ауд. 292) 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич 

Секретарь — преподаватель кафедры технических систем в АПК  

Джаббаров Игорь Александрович  

 1. Интенсификация рабочего процесса заготовки сена с модернизацией  

граблей ГВВ-4 

Студент инженерно-технологического факультета 633 группы Янхаева Алия 

Научный руководитель — учебный мастер, старший преподаватель кафедры 

технических систем в АПК Джаббаров Игорь Александрович  

 2. История развития машин для внесения удобрений 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Секарэ Анастасия 

Милана 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 3. История развития машин для защиты растений от болезней, вредителей и сорняков 

Студент факультета агробизнеса 421 группы Попова Анна Михайловна 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 4. История развития машин для обработки почвы 

Студент инженерно-технологического факультета 624 группы Червоткин Павел 

Иванович 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 5. История развития машин для посева и посадки сельскохозяйственных культур 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Фёдоров Никита 

Александрович 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 6. История развития машин для уборки зерновых культур 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Ковнерева Елена Михайловна 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 7. История развития машин для уборки льна 

Студент факультета агробизнеса 423 группы Скрябин Андрей Сергеевич 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

 8. История развития машин для уборки трав и силосных культур 

Студент факультета агробизнеса 421 группы Тарасова Маргарита Игоревна 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  
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 9. История разития машин для уборки картофеля 

Студент факультета агробизнеса 422 группы Смирнова Анастасия Андреевна 

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

технических систем в АПК Клочков Николай Арсеньевич  

10. Разработка технологической линии мини-цеха по производству комбикорма для 

птицы (кур) на базе Костромской ГСХА с модернизацией дробилки ДКР-1,5 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Калпакчи Андрей 

Дмитриевич 

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

АПК Смирнов Иван Альбертович  

11. Разработка технологической линии мини-цеха по производству хлебобулочных 

изделий на базе Костромской ГСХА с модернизацией тестомесильной  

машины 

Студент инженерно-технологического факультета 642 группы Землянов Тимур 

Вячеславович 

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

АПК Смирнов Иван Альбертович  

СЕКЦИЯ «РЕМОНТ МАШИН  

И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ» 

(ауд. 180) 

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

и основ конструирования машин Курбатов Аркадий Евгеньевич 

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

и основ конструирования машин Петрюк Иван Павлович  

 1. Показатели качества автомобильного транспорта 

Студенты инженерно-технологического факультета 625 группы Чичагов Владислав 

Иванович, 626 группы Зотов Егор Александрович 

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

конструирования машин Жукова Светлана Владимировна  

 2. Порошковая металлургия 

Студенты инженерно-технологического факультета 614 группы Лебедев Даниил 

Александрович, Кораблев Олег Денисович 

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

конструирования машин Жукова Светлана Владимировна  

 3. Применение дронов в производстве сельхозпродукции 

Студент инженерно-технологического факультета 611 группы Черванчук Максим 

Владимирович 

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

конструирования машин Турыгин Александр Борисович  

 4. Расчет силовой части привода мобильного робота 

Студент инженерно-технологического факультета 621 группы Вакарчук Иван 

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

конструирования машин Турыгин Александр Борисович  
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 5. Основы технологии сборки машин — стенд-кантователь для разборки и сборки КПП 

грузового автомобиля 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Косарев Алексей 

Андреевич 

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

конструирования машин Угланов Владимир Иванович  

 6. Проектирование сборочной оснастки и оборудования — стенд для обкатки задних 

мостов грузовых автомобилей 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Тихомиров Илья 

Андреевич 

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

конструирования машин Угланов Владимир Иванович  

 7. Проектирование сборочной оснастки и оборудования — стенд для разборки и сборки 

двигателей грузовых автомобилей 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Левин Александр 

Михайлович 

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

конструирования машин Угланов Владимир Иванович  

 8. Проектирование сборочной оснастки и оборудования — стенд для ремонта передних 

мостов колесных тракторов 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Морозов Дмитрий 

Викторович 

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

конструирования машин Угланов Владимир Иванович  

 9. Технология и оснащение сборочного производства при ремонте трансмиссии 

тракторов 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Ахтямов Максим 

Ильдарович 

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

конструирования машин Угланов Владимир Иванович  

10. Валы и их элементы 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Худайкулыев 

Алиджан, Худайкулыев Сейран 

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

конструирования машин Фириченков Вилорий Ефимович  

11. Конвейеры и их применение 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Мировский Сергей, 

Веселов Никита Андреевич 

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

конструирования машин Фириченков Вилорий Ефимович  

12. Конические редукторы — конструкция, применение 

Студенты инженерно-технологического факультета 632 группы Джумабаев 

Атамырат, Овулягулыев Мырат 

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

конструирования машин Фириченков Вилорий Ефимович  
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13. Муфты приводов машин 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Ападова Гунча, 

Асанова Раазым 

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

конструирования машин Фириченков Вилорий Ефимович  

14. Пластмасса в деталях машин 

Студенты инженерно-технологического факультета 632 группы Ходжамкулова 

Гулрух, 633 группы Лукашова Екатерина Вячеславовна 

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

конструирования машин Фириченков Вилорий Ефимович  

15. Подшипники качения — типы, применение 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Янхаева Алия, 

Орозгазиева Сауле Нурбековна 

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

конструирования машин Фириченков Вилорий Ефимович  

16. Червячные редукторы — конструкция, применение 

Студенты инженерно-технологического факультета 632 группы Акуммедов 

Агаберди, Ачылдыев Ренат 

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

конструирования машин Фириченков Вилорий Ефимович  

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

(ауд. 294) 

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

технических систем в АПК Пашин Евгений Львович 

Секретарь — студент 627 группы Нестерова Татьяна Николаевна  

 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  
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 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  

 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. Разработка ускоренного метода оценки отделяемости волокна в стеблях тресты льна-

долгунца 

Аспирант 1-го года обучения Топал Сергей Николаевич 

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

технических систем в АПК Пашин Евгений Львович  

 8. Совершенствование способа определения гибкости волокон при оценке качества льна 

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» 

(ауд. 272) 

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

тракторов и автомобилей Молодов Александр Михайлович 

Секретарь — техник-лаборант 1-й категории Кирсанова Татьяна Александровна  

 1. Модернизация ручного гидравлического пресса 

Студент инженерно-технологического факультета 644 группы Мурадов Рустам 

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

автомобилей Зинцов Александр Николаевич  

 2. Модернизация установки для наружной мойки двигателей автомобилей 

Студент инженерно-технологического факультета 644 группы Бабакулиев Бегенч 

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

автомобилей Зинцов Александр Николаевич  

 3. Результаты исследований усовершенствованного процесса комлеподбивания 

стеблей льна-долгунца в лентах при их оборачивании 

Студент инженерно-технологического факультета 627 группы Дидиликэ Ян 

Алексеевич 

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

автомобилей Зинцов Александр Николаевич  
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 4. Установка для диагностирования внутренней поверхности автомобильных шин 

Студент инженерно-технологического факультета 644 группы Бабакулыев Довлет 

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

автомобилей Зинцов Александр Николаевич  

 5. Установка для мойки днища автомобиля 

Студент инженерно-технологического факультета 644 группы Матмурадов 

Алишер 

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

автомобилей Зинцов Александр Николаевич  

 6. Особенности конструкции колёсных болотоходов 

Студент инженерно-технологического факультета 635 группы Грачев Андрей 

Александрович 

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

автомобилей Лобачев Андрей Александрович  

 7. Подъёмник ножничного типа для подъёма автомобилей массой до 20 тонн 

Студент инженерно-технологического факультета 644 группы Мадей Дмитрий 

Константинович 

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

автомобилей Лобачев Андрей Александрович  

 8. Повышение эксплуатационных качеств автомобиля КамАЗ-6520 с модернизацией 

тормозной системы 

Студент инженерно-технологического факультета 651 группы Гаранович 

Станислав Игоревич 

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

и автомобилей Молодов Александр Михайлович  

 9. Повышение эксплуатационных качеств автомобиля «Лада Ларгус» с модернизацией 

тормозной системы 

Студент инженерно-технологического факультета 644 группы Мырзатаев Бекжан 

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

и автомобилей Молодов Александр Михайлович  

10. Активная безопасность автомобиля сегодня 

Студент электроэнергетического факультета 734 группы Хайитмирзаев Бекмурод 

Дилмурод угли 

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

автомобилей Соколов Игорь Леонидович  

11. Двигатель Ибадуллаева — за 

Студенты инженерно-технологического факультета 631 группы Боронин Никита 

Евгеньевич, Тетенькин Антон Алексеевич, Ушаков Кирилл Игоревич 

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

автомобилей Соколов Игорь Леонидович  

12. Двигатель Ибадуллаева — против 

Студенты инженерно-технологического факультета 631 группы Ветошкин Алексей 

Николаевич, Степаничев Андрей Александрович, Ширяев Сергей Юрьевич 

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

автомобилей Соколов Игорь Леонидович  
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

ТЕХНИЧЕСКИМ СЕРВИСОМ» 

(ауд. 401) 

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

управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна Максимовна 

Секретарь — доцент кафедры экономики, управления и техносферной  

безопасности Савин Юрий Васильевич  

 1. Бизнес-идея создания салона красоты 

Студент электроэнергетического факультета 732 группы Исмайылова  

Энеджан 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 2. Бизнес-план швейного производства 

Студент электроэнергетического факультета 732 группы Умоткулов Ислам 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 3. Маркетинговые исследования автосервисных услуг в г. Костроме 

Студенты инженерно-технологического факультета 621 группы Гвоздков Дмитрий 

Олегович, Вакарчук Иван 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 4. Особенности позиционирования фермерской продукции 

Студент инженерно-технологического факультета 633 группы Орозгазиева Сауле 

Нурбековна 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 5. Оценка эффективности использования теплиц для выращивания грибов 

Студент электроэнергетического факультета 741 группы Кольбаева  

Жаныл 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 6. Оценка эффективности применения портативных термокамер 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Джунушалиева Акмарал 

Эмильбековна 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  
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 7. Перспективы развития электромобилей 

Студенты инженерно-технологического факультета 633 группы Веселов Никита 

Андреевич, Асанова Раазым 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 8. Проект развития агротуризма в Костромской области 

Студенты электроэнергетического факультета 733 группы Быков Юрий, Егоров 

Ярослав Олегович 

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

экономики, управления и техносферной безопасности Василькова Татьяна 

Максимовна  

 9. Отрицательные качества человека 

Студент электроэнергетического факультета 741 группы Ганин Рашид  

Ринатович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, управления 

и техносферной безопасности Савин Юрий Васильевич  

10. Поведение пользователей в социальных сетях 

Студент факультета агробизнеса 433 группы Соловьева Елена Алексеевна 

Научный руководитель — доцент кафедры экономики, управления и техносферной 

безопасности Савин Юрий Васильевич  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

Комарова Марина Борисовна 

СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ» 

(ауд. 405э, с 830) 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна 

Секретарь — студент 223 группы Чернова Ульяна Андреевна  

 1. Бухгалтерский учёт продаж продукции 

Студент экономического факультета 242 группы Гуляева Алёна Александровна 

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

бухгалтерского учета и информационных систем в экономике Иванова Оксана 

Евгеньевна  

 2. Вопросы бухгалтерского учёта продаж хлебобулочных изделий 

Студент экономического факультета 253z группы Румянцева Мария Владимировна 

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

бухгалтерского учета и информационных систем в экономике Иванова Оксана 

Евгеньевна  

 3. Аудит материально-производственных запасов хозяйствующего субъекта 

Студент экономического факультета 242 группы Клейноцкая Александра 

Викторовна 

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

учета и информационных систем в экономике Ивановская Ксения Александровна  

 4. Аудит финансовой отчетности — сущность, цели и задачи 

Студент экономического факультета 235 группы Голышева Алена Александровна 

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

учета и информационных систем в экономике Ивановская Ксения Александровна  

 5. Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности в ОАО «Племзавод 

«Караваево»» Костромского района Костромской области 

Студент экономического факультета 236 группы Мичурин Виталий Александрович 

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

учета и информационных систем в экономике Ивановская Ксения Александровна  

 6. Управленческий учет производственных запасов как гарантия обеспечения руководства 

фирмы объективной и достоверной информацией о положении дел в компании 

Студент экономического факультета 235 группы Кожукару Валерия Михайловна 

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

учета и информационных систем в экономике Ивановская Ксения Александровна  

 7. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов в ООО «Мечта» 

Костромского района Костромской области 

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  
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 8. Проблемные вопросы бухгалтерского учета продаж 

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  

 9. Бухгалтерский учет налогов и сборов 

Студент экономического факультета 232 группы Быков Владислав Адольфович 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

10. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов 

Студент экономического факультета 232 группы Исакова Екатерина  

Сергеевна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

11. Виды поврежденных купюр и порядок их принятия кредитными организациями 

Студенты экономического факультета 223 группы Данилова Арина Дмитриевна, 

Токарева Юлия Дмитриевна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

12. История развития бумажных денежных знаков 

Студенты экономического факультета 223 группы Карелина Марина Анатольевна, 

Соколова Юлия Сергеевна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

13. История развития денежной системы 

Студенты экономического факультета 223 группы Чернова Ульяна Андреевна, 

Сальков Никита Сергеевич 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

14. Подлинные купюры. Процедура определения 

Студенты экономического факультета 223 группы Мещихина Анастасия 

Сергеевна, Журавлева Евгения Владимировна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

15. Признаки сомнительных и неплатежеспособных денежных знаков 

Студенты экономического факультета 223 группы Кузнецова Карина Алексеевна, 

Паничева Ариана Сергеевна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  

16. Фальшивые деньги и их признаки 

Студенты экономического факультета 223 группы Щембелова Валерия 

Александровна, Шпыро Инна Игоревна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  
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СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(ауд. 103э, с 1000) 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна 

Секретарь — студент 234 группы Румянцева Екатерина Николаевна  

 1. Понятие чести, достоинства и деловой репутации 

Студент экономического факультета 213 группы Лапшина Елизавета 

Александровна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры менеджмента и права 

Колышко Маргарита Павловна  

 2. Правосознание студенчества: теория и практика 

Студент экономического факультета 213 группы Хабарова Ульяна Алексеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры менеджмента и права 

Колышко Маргарита Павловна  

 3. Самозащита работниками своих трудовых прав 

Студент экономического факультета 213 группы Орлова Мария Андреевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры менеджмента и права 

Колышко Маргарита Павловна  

 4. Сроки и исковая давность 

Студент экономического факультета 213 группы Колчина Екатерина  

Григорьевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры менеджмента и права 

Колышко Маргарита Павловна  

 5. Анализ и управление экологической безопасностью регионов России 

Студент экономического факультета 234 группы Романова Валерия Евгеньевна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 6. Деловая оценка персонала 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 529 группы Левин 

Алексей Сергеевич 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 7. Оценка уровня качества молока в зависимости от линейной принадлежности коров-

первотелок черно-пестрой породы 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 529 группы Рыбакова 

Виктория Викторовна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

 8. Повышение уровня качества производства молока за счет внедрения 

гепатопротектора кормовой добавки «Мековит» 

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  
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 9. Повышение экономической эффективности производства нетелей за счет 

оптимизации кормового рациона 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 529 группы Полешкина 

Инна Александровна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

10. Совершенствование организационно-экономического механизма управления 

качеством производства продукции на примере ООО «Вохомский сырзавод» 

Вохомского района Костромской области 

Студент экономического факультета 234 группы Абрамова Анна Сергеевна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

11. Стратегия повышения эффективности менеджмента качества молока в 

сельскохозяйственной организации 

Студент экономического факультета 243 группы Милинин Кирилл Антонович 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

12. Управление развитием предпринимательской деятельности аграрной организации 

Студент экономического факультета 234 группы Карабанова Вера Игоревна 

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

менеджмента и права Котлярова Любовь Дмитриевна  

13. Государственная служба. Виды государственных служащих 

Студент экономического факультета 221 группы Соколов Дмитрий Алексеевич 

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

учета и информационных систем в экономике Обенко Ольга Тихоновна  

14. Организация и административные полномочия полиции 

Студент экономического факультета 221 группы Гречин Андрей Александрович 

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

учета и информационных систем в экономике Обенко Ольга Тихоновна  

15. Органы исполнительной власти: понятие и основы правового положения 

Студент экономического факультета 221 группы Скорлупкин Максим Александрович 

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

учета и информационных систем в экономике Обенко Ольга Тихоновна  

16. Понятие исполнительной власти и государственного управления 

Студент экономического факультета 221 группы Вершинин Семён Андреевич 

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

учета и информационных систем в экономике Обенко Ольга Тихоновна  

17. Режим чрезвычайного положения 

Студент экономического факультета 221 группы Смирнов Иван Александрович 

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

учета и информационных систем в экономике Обенко Ольга Тихоновна  

18. Перспективы развития предпринимательской деятельности (на примере СПК 

«Гридино» Красносельского района Костромской области) 

Студент экономического факультета 243 группы Расулова Бахар 
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Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и 

права Плашкина Антонина Сергеевна  

19. Разработка антикризисной стратегии в СПК «Афанасовский» Красносельского 

района Костромской области 

Студент экономического факультета 217oz группы Гасанов Фикрет Набиевич 

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

права Плашкина Антонина Сергеевна  

20. Совершенствование производственной стратегии в СПК «Гридино» 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  

21. Этика и этикет делового человека 

Студент экономического факультета 222 группы Балдуев Денис Игоревич 

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

права Плашкина Антонина Сергеевна  

22. Менеджмент в условиях рыночных отношений 

Студент экономического факультета 214 группы Клешонкина Дарья Васильевна 

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

права Степанченко Ольга Николаевна  

23. Состояние и развитие маркетинговой деятельности в ООО «КЛЗ» г. Костромы 

Студент экономического факультета 243 группы Хорев Евгений Сергеевич 

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

права Степанченко Ольга Николаевна  

СЕКЦИЯ «СТАТИСТИКА» 

(ауд. 214э, с 1015) 

Руководитель секции — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна 

Секретарь — студент 221 группы Архипенко Дарья Алексеевна  

 1. Статистические исследования рождаемости и смертности в Костромской области 

Студент экономического факультета 223 группы Токарева Юлия Дмитриевна 

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

учета и информационных систем в экономике Лобачева Ирина Петровна  

 2. Социально-экономический анализ естественного движения населения ЦФО 

Студенты экономического факультета 221 группы Архипенко Дарья Алексеевна, 

Бобарыкина Ксения Дмитриевна 

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

информационных систем в экономике Ситникова Елена Александровна  

 3. Статистическое изучение уровня и динамики цен на рынке жилья в Костромской 

области и регионах ЦФО 

Студенты экономического факультета 221 группы Потехин Дмитрий 

Вячеславович, Смирнов Иван Александрович 
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Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Ситникова Елена Александровна  

 4. Статистическое исследование уровня и динамики цен на потребительском рынке 

ЦФО 

Студенты экономического факультета 221 группы Савельев Денис Вячеславович, 

Вершинин Семён Андреевич 

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

информационных систем в экономике Ситникова Елена Александровна  

 5. Малые предприятия: статистическая оценка вклада в экономику региона 

Студенты экономического факультета 221 группы Комодина Полина Андреевна, 

Кузьмина Кристина Дмитриевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

 6. Социально-экономический анализ миграционного движения населения Костромской 

области 

Студенты экономического факультета 221 группы Макаренко Дарья Сергеевна, 

Разгуляева Дарья Игоревна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

 7. Статистическая оценка туристического потенциала Костромской области 

Студенты экономического факультета 221 группы Соколова Дарья Евгеньевна, 

Кузьмина Маргарита Андреевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

 8. Статистический анализ занятости и безработицы в ЦФО 

Студенты экономического факультета 221 группы Забегаева Татьяна Дмитриевна, 

Бубнова Виктория Николаевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

 9. Статистический анализ и прогнозирование оплаты труда в экономике Костромской 

области 

Студенты экономического факультета 221 группы Голубев Алексей Алексеевич, 

Корнев Павел Николаевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

10. Статистический анализ потребления продуктов питания в Костромской области 

Студенты экономического факультета 221 группы Савельев Денис Вячеславович, 

Скорлупкин Максим Александрович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  

11. Статистический анализ функционирования сферы образования в ЦФО 

Студенты экономического факультета 221 группы Соколов Дмитрий Алексеевич, 

Гречин Андрей Александрович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Сосова Ольга Васильевна  
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СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ» 

(ауд. 310э, с 1230) 

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

финансов и кредита Зорин Алексей Викторович 

Секретарь — студент 241 группы Великова Нина Сергеевна  

 1. Анализ состава и структуры капитала СПК «Колхоз «Родина»» Красносельского 

района Костромской области 

Студент экономического факультета 241 группы Чижиков Егор Андреевич 

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

кредита Дели Анна Сергеевна  

 2. Мониторинг и оценка 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  

 3. Анализ функционирования денежных суррогатов в форме криптовалюты в системе 

современных экономических отношений 

Студент экономического факультета 241 группы Чижиков Егор Андреевич 

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

кредита Зорин Алексей Викторович  

 4. Пути совершенствования механизма финансового регулирования ипотечного 

жилищного кредитования в условиях цифровизации экономических процессов 

Студент экономического факультета 241 группы Великова Нина Сергеевна 

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

кредита Зорин Алексей Викторович  

 5. Влияние косвенных налогов на формирование бюджетов бюджетной системы РФ 

Студент экономического факультета 233 группы Кузнецова Алёна Алексеевна 

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

и кредита Исина Наталья Юрьевна  

 6. Инструменты финансовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на 

региональном уровне 

Студент экономического факультета 216oz группы Завьялова Алена Сергеевна 

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

и кредита Исина Наталья Юрьевна  

 7. Основные угрозы и этапы финансирования терроризма 

Студент экономического факультета 233 группы Жемков Алексей Ильич 

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

и кредита Исина Наталья Юрьевна  

 8. Оценка долговой устойчивости Костромской области 

Студенты экономического факультета 233 группы Лебедева Анастасия Алексеевна, 

233 группы Дудинова Елизавета Алексеевна 

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

и кредита Исина Наталья Юрьевна  
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 9. Современные тенденции развития российского рынка ценных бумаг 

Студент экономического факультета 231 группы Бурцев Виктор Леонидович 

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

и кредита Исина Наталья Юрьевна  

10. Финансовая система России в условиях пандемии коронавируса 

Студент экономического факультета 233 группы Задворнова Евгения Олеговна 

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

и кредита Исина Наталья Юрьевна  

11. Анализ факторов финансовой устойчивости 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  

12. Инвестиционная привлекательность 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  

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)» 

(ауд. 304э, с 900) 

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

организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна 

Секретарь — студент 232 группы Федотова Диана Алексеевна  

 1. Информационная безопасность — составляющая экономической безопасности 

региона 

Студент экономического факультета 233 группы Задворнова Евгения Олеговна 

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

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 2. Национальный проект «Производительность труда» и его влияние на повышение 

эффективности производства организации 

Студент экономического факультета 222 группы Балдуев Денис Игоревич 

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

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 3. Оценка финансовых результатов деятельности организации 

Студент экономического факультета 232 группы Федотова Диана Алексеевна 

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

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 4. Пути повышения финансовых результатов организации 

Студент экономического факультета 222 группы Свешников Иван  

Александрович 

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

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  
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 5. Сложившийся уровень эффективности использования основных средств в 

организации 

Студенты экономического факультета 221 группы Комодина Полина Андреевна, 

Кузьмина Кристина Дмитриевна 

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

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 6. Социальные индикаторы и показатели экономической безопасности государства 

Студенты экономического факультета 233 группы Задворнова Евгения Олеговна, 

Зубарь Светлана Андреевна 

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

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 7. Экологические индикаторы и показатели экономической безопасности государства 

Студент экономического факультета 233 группы Кузнецова Алёна Алексеевна 

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

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 8. Экономические индикаторы и показатели экономической безопасности государства 

Студенты экономического факультета 233 группы Дудинова Елизавета 

Алексеевна, Лебедева Анастасия Алексеевна 

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

экономики, организации производства и бизнеса Королева Наталия Леонидовна  

 9. Логистика снабжения: задачи, функции 

Студенты экономического факультета 232 группы Исакова Екатерина Сергеевна, 

Чистяков Андрей Евгеньевич 

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

организации производства и бизнеса Хомутова Людмила Александровна  

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

(ауд. 304э, с 1200) 

Руководитель секции — старший преподаватель кафедры экономики,  

организации производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна 

Секретарь — студент 214 группы Солдаткин Арсений Андреевич  

 1. Денежный рынок и его регулирование 

Студенты экономического факультета 214 группы Солдаткин Арсений Андреевич, 

214 группы Клешонкина Дарья Васильевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, организации 

производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 2. Конвертируемость валют. Перспективы российского рубля 

Студент экономического факультета 214 группы Чистяков Василий Алексеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, организации 

производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 3. Проблемы малого бизнеса в России в современных условиях 

Студент экономического факультета 214 группы Голубцов Артём Анатольевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, организации 

производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  
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 4. Проблемы теневой экономики в мире 

Студент экономического факультета 214 группы Пилант Иван Дмитриевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, организации 

производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 5. Российский бюджет и рынок энергоносителей 

Студент экономического факультета 214 группы Вавилкин Даниил Романович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, организации 

производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 6. Рынок «не молока» в России: перспективы его развития 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Смирнова 

Светлана Валерьевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, организации 

производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 7. Уровень жизни и его показатели 

Студент экономического факультета 214 группы Отт Максим Алексеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, организации 

производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 8. Центральный Банк, его функции и политика 

Студент экономического факультета 214 группы Скрябин Матвей Сергеевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры экономики, организации 

производства и бизнеса Комарова Марина Борисовна  

 9. Причины возникновения и формы денег 

Студент экономического факультета 215 группы Шигонина Елизавета Романовна 

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

организации производства и бизнеса Хомутова Людмила Александровна  

10. Рыночная экономика: аргументы за и против 

Студенты экономического факультета 215 группы Леснова Полина Сергеевна, 

215 группы Козырев Кирилл Степанович 

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

организации производства и бизнеса Хомутова Людмила Александровна  

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

(ауд. 310э, с 830) 

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. Анализ продаж продукции с применением режима дополненной реальности 

Студент экономического факультета 242 группы Гуляева Алёна  

Александровна 

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

бухгалтерского учета и информационных систем в экономике Иванова Оксана 

Евгеньевна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и 

информационных систем в экономике Горбина Наталья Николаевна 
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 2. Анализ труда и уровня заработной платы 

Студент экономического факультета 242 группы Квасникова Полина  

Васильевна 

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

бухгалтерского учета и информационных систем в экономике Иванова Оксана 

Евгеньевна  

 3. Совершенствование управления бизнесом с применением GRM-технологий 

Студент экономического факультета 233 группы Задворнова Евгения Олеговна 

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

бухгалтерского учета и информационных систем в экономике Иванова Оксана 

Евгеньевна  

 4. Анализ бухгалтерского баланса на примере ОАО «Племзавод «Караваево»» 

Костромского района Костромской области 

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  

 5. Анализ кредитоспособности ООО «Минское» Костромского района Костромской 

области 

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  

 6. Анализ состояния и движения основных средств в ООО «КС-Русь-Кострома» 

г. Костромы 

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  

 7. Анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Мечта» Костромского района 

Костромской области 

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  

 8. Анализ оборотных активов в ПАО «Свеза» г. Костромы 

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  

 9. Анализ финансового состояния ООО «Мечта» Костромского района 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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10. Анализ финансовой устойчивости ООО «Костромаинвест» г. Костромы 

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  

11. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности ООО «Торгово-

промышленная группа «Статус»» г. Костромы 

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  

12. Анализ материально-производственных запасов 

Студент экономического факультета 242 группы Лобуничева Анна  

Сергеевна 

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

учета и информационных систем в экономике Солдатова Любовь Ивановна  
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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 (ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ)» 

(ауд. 351) 

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

русского языка как иностранного Чугунова Эльвира Ивановна 

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

русского языка как иностранного Попутникова Людмила Андреевна  

 1. Диалекты коми языка 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 516 группы Дуркина 

Виктория Алексеевна 

Научный руководитель — преподаватель кафедры иностранных языков и русского 

языка как иностранного Березовская Елена Николаевна  

 2. Иноязычная лексика в творчестве А.С. Пушкина 

Студент архитектурно-строительного факультета 315 группы Мишанова Татьяна 

Андреевна 

Научный руководитель — преподаватель кафедры иностранных языков и русского 

языка как иностранного Березовская Елена Николаевна  

 3. Роль евфемизмов в русском языке 

Студент инженерно-технологического факультета 615 группы Полюшкевич 

Александр Андреевич 

Научный руководитель — преподаватель кафедры иностранных языков и русского 

языка как иностранного Березовская Елена Николаевна  

 4. Проблема перевода игры слов, основанной на явлении омофонии, с английского на 

русский язык 

Студенты архитектурно-строительного факультета 313 группы Куварина Диана 

Антоновна, Палицына Екатерина Олеговна 

Научный руководитель — канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и русского языка как иностранного Гнутова Ирина Ивановна  

 5. Параметризм: развитие термина и стиля 

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  

 6. Профессионально ориентированное обучение на занятиях по немецкому языку. (К 

вопросу изучения пород животных и птиц студентами факультета ветеринарной 

медицины) 

Студенты 4-го курса факультета ветеринарной медицины Ивановской ГСХА 

Леонтьева Екатерина Юрьевна, Лапина Елена Алексеевна, Филатова Виктория 

Андреевна 

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

Ивановской ГСХА Карманова Галина Васильевна  
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 7. Языковая картина мира: глобальные тренды современности и английский язык 

Студенты экономического факультета 214 группы Клешонкина Дарья Васильевна, 

Новоселова Полина Сергеевна 

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

и русского языка как иностранного Красильщик Елена Александровна  

 8. Анималистические мотивы в живописи немецких художников-реалистов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 515 группы Смирнова 

Светлана Валерьевна 

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

иностранных языков и русского языка как иностранного Попутникова Людмила 

Андреевна  

 9. Флористические метафоры У. Шекспира 

Студенты факультета агробизнеса 411 группы Соковых Илья Андреевич, Колпаков 

Данил Юрьевич 

Научный руководитель — ст. преподаватель кафедры иностранных языков и 

русского языка как иностранного Федорова Екатерина Андреевна  

10. Анализ объективных причин трудностей изучения английского языка как второго 

иностранного языка 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Якунина 

Ангелина 

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

русского языка как иностранного Чугунова Эльвира Ивановна  

11. Клиповое мышление как проблема осознанного восприятия информации в процессе 

обучения современных студентов 

Студент факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 545 группы Тяжченко 

Александр 

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

русского языка как иностранного Чугунова Эльвира Ивановна  

12. Традиция чаепития 

Студент электроэнергетического факультета 734 группы Хайитмирзаев Бекмурод 

Дилмурод угли 

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

русского языка как иностранного Чугунова Эльвира Ивановна  

СЕКЦИЯ «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

(ауд. 358) 

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

и русского языка как иностранного Журавлева Наталья Николаевна 

Секретарь — канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

и русского языка как иностранного Гнутова Ирина Ивановна  

 1. Творчество Захи Хадид — формообразование пространства 

Студент архитектурно-строительного факультета 313 группы Шарифкулов Никита 

Максимович 

Научный руководитель — канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и русского языка как иностранного Гнутова Ирина Ивановна  
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 2. Фитодизайн внешнего и внутреннего пространства зданий 

Студент факультета агробизнеса 412 группы Поддубная Юлия  

Ильинична 

Научный руководитель — канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и русского языка как иностранного Гнутова Ирина  

Ивановна  

 3. Мировая торговля в постковидную эпоху 

Студенты экономического факультета 214 группы Круглова Ольга Андреевна, 

Ошуркова Виктория Андреевна 

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

языков и русского языка как иностранного Журавлева Наталья Николаевна  

 4. Политико-экономические аспекты цифровизации. (Анализ зарубежного и 

отечественного опыта) 

Студент экономического факультета 212 группы Рогозина Анна Андреевна 

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

языков и русского языка как иностранного Журавлева Наталья Николаевна  

 5. Потенциал и внедрение цифровизации в сфере предпринимательства (на основе 

изучения зарубежного опыта) 

Студенты экономического факультета 214 группы Чекодаева Элеонора 

Александровна, Акимова Алёна Алексеевна 

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

языков и русского языка как иностранного Журавлева Наталья Николаевна  

 6. Технологическая революция и будущее труда. (Оценка зарубежных специалистов) 

Студент экономического факультета 213 группы Орлова Мария  

Андреевна 

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

языков и русского языка как иностранного Журавлева Наталья Николаевна  

 7. Знакомство с немецкими компаниями по производству сельхозтехники на занятиях 

по немецкому языку — мотивация для будущей профессии 

Студент 4-го курса инженерного факультета Ивановской ГСХА Птицын Кирилл 

Евгеньевич 

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

Ивановской ГСХА Карманова Галина Васильевна  

 8. Сельхозтехника в небольших фермерских хозяйствах Германии (из опыта 

зарубежной практики) 

Студент 4-го курса инженерного факультета Ивановской ГСХА Литвинцев Вадим 

Михайлович 

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

Ивановской ГСХА Карманова Галина Васильевна  

 9. Архитектура как слово, сказанное пространством 

Студент архитектурно-строительного факультета 314 группы Сорокин Юрий 

Александрович 

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

и русского языка как иностранного Красильщик Елена Александровна  
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10. Общество как творение архитектора 

Студент архитектурно-строительного факультета 314 группы Балдин Руслан Алексеевич 

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

и русского языка как иностранного Красильщик Елена Александровна  

11. Устойчивость ветеринарной отрасли в условиях пандемии 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 513 группы Гапоненко 

Владлена Сергеевна, Румянцева Анастасия Владимировна 

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

и русского языка как иностранного Красильщик Елена Александровна  

12. Опыт выращивания, использования и переработки топинамбура в Германии, России 

и Таджикистане 

Студенты факультета агробизнеса 412 группы Смирнова Ульяна Сергеевна, 423 

группы Алидодов Некруз Шакармамадович 

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

языков и русского языка как иностранного Попутникова Людмила Андреевна  

СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

(ауд. 111) 

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. Акустические способы контроля за состоянием пчелосемей 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Смирнов Александр Андреевич 

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

эксплуатации электрооборудования Бушуев Иван Валерьевич  

 2. Разработка «умного улья» для дистанционного автоматического контроля за 

пчелиными семьями 

Студент электроэнергетического факультета 723 группы Крапивин Владислав 

Александрович 

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

эксплуатации электрооборудования Бушуев Иван Валерьевич  

 3. Разработка стенда для определения эксплуатационных (проверки паспортных) 

характеристик светодиодных ламп 

Студент электроэнергетического факультета 731 группы Акулов Антон Николаевич 

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

эксплуатации электрооборудования Бушуев Иван Валерьевич  

 4. Сравнительный анализ оборудования для дистанционного контроля за суточными 

привесами контрольных ульев 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Платонов Андрей Сергеевич 

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

эксплуатации электрооборудования Бушуев Иван Валерьевич  
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 5. Применение двухзонного электрофильтра для жилых и офисных  

помещений 

Студент электроэнергетического факультета 732 группы Исмайылова Энеджан 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Васильков Алексей 

Анатольевич  

 6. Применение светодиодных фитоламп (фитосветильников ) для подсветки клубники 

при выращивании в теплицах 

Студент электроэнергетического факультета 732 группы Желденбаев Эрмек 

Желденбаевич 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Васильков Алексей 

Анатольевич  

 7. Разработка системы для управления вентиляцией в жилом помищение 

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Мурсагулов Джалал 

Видади оглы 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Васильков Алексей 

Анатольевич  

 8. Обогрев теплиц с помощью электроэнергии, получаемой от солнечных батарей 

Студент электроэнергетического факультета 733 группы Сатыбалдыев Арген 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Голятин Николай Юрьевич  

 9. Отопление теплиц в весенний период с помощью тепловых насосов 

Студент электроэнергетического факультета 731 группы Джээнбеков Адилхан 

Нуржанбекович 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры электроснабжения и 

эксплуатации электрооборудования Голятин Николай Юрьевич  

10. Альтернативные источники электроэнергии: прозрачные солнечные батареи 

Студент электроэнергетического факультета 734 группы Хайитмирзаев Бекмурод 

Дилмурод угли 

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

факультета Рожнов Александр Валентинович  

11. Водород — основа энергетики будущего 

Студенты электроэнергетического факультета 734 группы Лебедев Сергей 

Геннадьевич, Долгих Евгений Николаевич 

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

факультета Рожнов Александр Валентинович  

12. Разработка системы автоматического управления электрической нагрузкой 

Студент электроэнергетического факультета 744 группы Смирнов Никита 

Валерьевич 

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

факультета Рожнов Александр Валентинович  
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» 

(ауд. 110) 

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. Автоматизация отопления в частном доме с использованием теплового аккумулятора 

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 получения 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  

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

«Костромаэнерго» 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Чеченков Александр 

Владимирович 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Олин Дмитрий 

Михайлович  

 6. Применение трансформаторов Роговского для определения места повреждения в 

сети 0,4 кВ 

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Думиника Кристина 

Петровна 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Олин Дмитрий 

Михайлович  

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

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Субботин Денис 

Александрович 

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

электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Олин Дмитрий 

Михайлович  
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

(ауд. 409) 

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. QR-код 

Студент электроэнергетического факультета 714 группы Котова Екатерина 

Сергеевна 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 2. Компьютерные вирусы 

Студент электроэнергетического факультета 714 группы Устинов Максим 

Андреевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры информационных 

технологий в электроэнергетике Богданова Татьяна Михайловна  

 3. Определение места повреждения в электрических сетях 10 кВ с трехобмоточным 

питающим трансформатором при использовании координат трех симметричных 

составляющих при замыкании через переходное сопротивление 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Третьякова Анастасия 

Николаевна 

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

информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович  

 4. Основные тенденции развития информационных технологий 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Фёдоров Никита 

Александрович 

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

информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович  

 5. Применение искусственного интеллекта в обучении 

Студент электроэнергетического факультета 733 группы Жумабаев Элдияр 

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

информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович  

 6. Сети 5G: новые горизонты 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Жакшылыкова Назира 

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

информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович  

 7. Социальные сети — новые возможности и новые проблемы 

Студент электроэнергетического факультета 721 группы Секарэ Анастасия 

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

информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович  

 8. Сравнительный анализ GPS и ГЛОНАСС 

Студенты электроэнергетического факультета 731 группы Антипов Виталий, 

Дударенко Максим 

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

информационных технологий в электроэнергетике Климов Николай 

Александрович  

 9. Определение места повреждения в электрических сетях 10 кВ по обобщенным 

критериям при замыканиях через переходное сопротивление 

Студент электроэнергетического факультета 734 группы Лебедев Сергей 

Геннадьевич 

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры физики и автоматики 

Мелешко Марина Ильинична  

10. Влияние параметров фидеров 10 кВ на погрешность аналитического метода 

определения места повреждения по уравнениям 4-й степени 

Аспирант 2-го года обучения Рыжов Марк Евгеньевич 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

11. Критерии определения места аварийного режима в сетях 6 кВ при использовании 

координат трех симметричных составляющих при одностороннем и двухстороннем 

замере 

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Широбоков Денис 

Александрович 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

12. Определение места повреждения в электрических сетях 10 кВ в координатах трёх 

симметричных составляющих при одностороннем и двухстороннем замере 

Студент электроэнергетического факультета 724 группы Журун Андрей 

Дмитриевич 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

13. Экспериментальные исследования определения места повреждения на лабораторном 

стенде 

Аспирант 3-го года обучения Захаров Вячеслав Сергеевич 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

14. Эмпирические критерии в координатах трех симметричных составляющих для 

определения места повреждения в электрических сетях 35 кВ при одностороннем и 

двухстороннем замере 

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Фокин Иван Вадимович 



 

 

 

 

90 

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

информационных технологий в электроэнергетике Солдатов Валерий 

Александрович  

15. Интерфейсы и протоколы передачи данных цифровых подстанций 

Студенты электроэнергетического факультета 731 группы Акулов Антон 

Николаевич, Чамьян Юрий Владимирович 

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

технологий в электроэнергетике Яблоков Алексей Сергеевич  

16. Использование наведенных напряжений на двух антеннах для определения вида 

повреждения в линиях электропередачи напряжением 6 кВ 

Студент электроэнергетического факультета 733 группы Егоров Ярослав  

Олегович 

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

технологий в электроэнергетике Яблоков Алексей Сергеевич  

17. Определение вида повреждения воздушных линий 10 кВ по наведенному 

напряжению на двух антеннах 

Студент электроэнергетического факультета 716 группы Петяшин Даниил 

Сергеевич 

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

технологий в электроэнергетике Яблоков Алексей Сергеевич  

18. Применение микроконтроллеров с беспроводной передачей данных для управления 

производственными процессами в сельском хозяйстве 

Студент электроэнергетического факультета 733 группы Жумабаев Элдияр 

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

технологий в электроэнергетике Яблоков Алексей Сергеевич  

19. Применение систем машинного зрения в сельском хозяйстве 

Студент электроэнергетического факультета 722 группы Китаева Светлана 

Евгеньевна 

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

технологий в электроэнергетике Яблоков Алексей Сергеевич  
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