МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
Институт агроинженерии

ПРИКАЗ
« 17 » апреля 2017 г.

г. Челябинск

№ 186 ст. - ИАИ

О результатах I этапа (внутривузовского конкурса)
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России
В марте 2017 года в институте агроинженерии прошел I этап
(внутривузовский конкурс) Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России в 2017 году.
На конкурс была представлено 73 работы, из них по направлениям:
агроинженерия – 40, в том числе по кафедрам: «Энергообеспечение и
автоматизация технологических процессов» – 14, «Электрооборудование и
электротехнологии» - 6, «Технология и механизация животноводства и
инженерная графика» - 5, «Тракторы, сельскохозяйственные машины и
земледелие» - 4, «Эксплуатация машинно-тракторного парка» - 2, «Технология
и организация технического сервиса» - 5, «Переработка сельскохозяйственной
продукции и безопасности жизнедеятельности» - 4;
технические науки – 4, в том числе по кафедре «Энергообеспечение и
автоматизация технологических процессов» – 4;
естественные и математические науки – 2, в том числе по кафедре
«Математические и естественнонаучные дисциплины» - 2;
экономические, педагогические и гуманитарные науки – 27, в том числе
по кафедрам: «Менеджмент и информационные технологии» - 8, «Экономика и
финансы» - 2, «Технология и организация технического сервиса» - 1, «История
и философия, профессиональная педагогика и психология» - 10, «Иностранные
языки и русский язык как иностранный» – 6.
На основании решений конкурсных комиссий от 30 марта 2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1
Объявить благодарность всем студентам, аспирантам и молодым ученым,
принявшим участие в конкурсе:

Абдуллиной Л.Р.
Ажиговой С.В.
Акымбекову А.Ж.
Амировой Л.Р.
Ананиной Г.Р.
Антоновой К.В.
Бадретдиновой И.Р.
Барановой А.И.
Бирюковой Д.А.
Борисковой М.С.
Ботову С.А.
Брылеву Ю.С.
Будилину В.Н.
Букбасарову А.А.
Васеневу В.В.
Ватолиной Е.В.
Войновой В.В.
Волк К.В.
Газимовой А.А.
Ганенко Д.С.
Герасимовой Е.П.
Долгополову К.Д.
Журавлеву И.Ю.
Загидулину Р.Р.
Закировой Р.А.
Иванову В.Г.
Исхаковой Л.А.
Кайбелевой Х.В.
Канашову И.В.
Карташову Н.А.
Кашину П.В,
Ковалеву Р.И.
Ковалевой Д.А.
Коковину Г.Д.
Колпащиковой О.А.
Конышевой Ю.Е.
Королю С.В.
Кочеткову К.Ю.
Кузнецову Д.С.
Кукарину В.В.
Кураповой П.А.
Куренковой И.И.

гр. 458
гр. 421
гр. 224
гр. 145
гр. 458
гр. 321
гр. М1-Э
2 г. обучения
гр. 445
гр. 155
гр. 321
гр. 304
гр. М-11
гр. 306
2 г. обучения
гр. М-21
гр. 351
гр. 445
гр. 343
гр. 143
гр. 221
гр. 306
гр. М2-Э
гр. М2-Э
гр. 458
гр. 456
гр. 445
гр. 351
гр. М-21
гр. 581
гр. 406
гр. 151
гр. 221
гр. 305
гр. М1-Э
гр. М1Т
гр. 455
гр. М1-Э
2 г. обучения
гр. 406
гр. 458
гр. 356

Курочкиной Е.С.
Лебедеву И.Е.
Маленок А.М.
Маметьеву Л.Е.
Мартыненко П.Е.
Мирасову Р.Ф
Мировой Н.Б.
Назарову И.А.
Низамовой Г.М.
Новокрещеновой Н.Д.
Окуневу П.А.
Панферову С.Ю.
Поворознюку А.А.
Попову С.В.
Провкину Г.В.
Радаеву А.Ю.
Раченко О.С.
Седову А.С.
Серегиной Н.В.
Силантьевой Е.В.
Степаненко Е.А.
Телюбаеву Ж.Б.
Третьяковой А.В.
Хитровой В.Д.
Черенковой Н.Н.
Шакирову А.Х.
Шейкину А.С.
Шуляку М.В.
Юговой Я.С.
Юшиной В.Д.

гр. 455
гр. 281
гр. 445
гр. 406
гр. М2-Э
гр. 408
гр. 123
гр. 381
гр. 145
гр. 456
гр. 301
гр. М2-Э
гр. М1-Э
гр. 408
гр. 255
гр. 308
гр. 458
гр. М2-Э
гр. 421
гр. М1-Э
гр. 241
2 г. обучения
гр. 255
гр. 456
гр. М2-Э
гр. 401
гр. М2Т
гр. 408
гр. 458
гр. 458
§2

Объявить благодарность научным руководителям работ студентов,
аспирантов и молодых ученых, представленных на конкурс:
Ильину Ю.П., канд. техн. наук, доценту кафедры «Энергообеспечение и
автоматизация технологических процессов»
Епишкову Е.Н., канд. техн. наук, доценту кафедры «Энергообеспечение
и автоматизация технологических процессов»
Попову В.М., докт. техн. наук, профессору, зав. кафедрой
«Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов»
Белову А.В., канд. техн. наук, доценту кафедры «Энергообеспечение и
автоматизация технологических процессов»

Захахатнову
В.Г.,
канд.
техн.
наук,
доценту
кафедры
«Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов»
Полевику Н.Д., канд. техн. наук, доценту кафедры «Энергообеспечение и
автоматизация технологических процессов»
Афонькиной
В.А.,
канд.
техн.
наук,
доценту
кафедры
«Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов»
Шерьязову
С.К.,
докт.
техн.
наук,
профессору
кафедры
«Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов»
Гусейнову Р.Т., ассистенту кафедры «Электрооборудование и
электротехнологии»
Файну В.Б., канд. техн. наук, доценту кафедры «Электрооборудование и
электротехнологии»
Банину Р.В., канд. техн. наук, доценту, зав. кафедрой
«Электрооборудование и электротехнологии»
Цареву И.Б., канд. техн. наук, доценту кафедры «Электрооборудование и
электротехнологии»
Николаеву В.Н., канд. техн. наук, доценту кафедры «Технология и
механизация животноводства и инженерная графика»
Сергееву Н.С., докт. техн. наук, профессору, зав. кафедрой «Технология
и механизация животноводства и инженерная графика»
Козлову А.Н., канд. техн. наук, доценту кафедры «Технология и
механизация животноводства и инженерная графика»
Гракову Ф.Н., зам. декана факультета ИТ, канд. техн. наук, доценту
кафедры «Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие»
Свечникову П.Г., докт. техн. наук, профессору кафедры «Тракторы,
сельскохозяйственные машины и земледелие»
Рахимову Р.С., докт. техн. наук, профессору кафедры «Тракторы,
сельскохозяйственные машины и земледелие»
Гриценко А.В., докт. техн. наук, доценту, профессору кафедры
«Эксплуатация машинно-тракторного парка»
Пятаеву М.В., канд. техн. наук, доценту кафедры «Эксплуатация
машинно-тракторного парка»
Белоглазову Н.С., канд. техн. наук, доценту кафедры «Технология и
организация технического сервиса»
Олейник Н.И. канд. пед. наук, доценту кафедры «Технология и
организация технического сервиса»
Качурину В.В., канд. техн. наук, доценту кафедры «Технология и
организация технического сервиса»
Силкову С.И, канд. с.-х. наук, доценту кафедры «Переработка
сельскохозяйственной продукции и безопасности жизнедеятельности»
Акулич О.Е., канд. пед. наук, доценту кафедры «Математические и
естественнонаучные дисциплины»
Никишину Ю.А., канд. физ.-мат. наук, доценту кафедры
«Математические и естественнонаучные дисциплины»
Рубаевой О.Д., зав. кафедрой «Менеджмент и информационные

технологии», докт. экон. наук, профессору
Суркиной И.В., канд. пед. наук, доценту кафедры «Менеджмент и
информационные технологии»
Вагиной О.Н., канд. экон. наук, доценту кафедры «Менеджмент и
информационные технологии»
Прохоровой Л.В., канд. экон. наук, доценту кафедры «Менеджмент и
информационные технологии»
Панкратовой Д.Ю., канд. экон. наук, доценту кафедры «Менеджмент и
информационные технологии»
Захаровой Е.А., докт. экон. наук, доценту, профессору кафедры
«Экономика и финансы»
Печерцевой О.Н., канд. экон. наук, доценту кафедры «Экономика и
финансы»
Машрабову Н., докт. техн. наук, доценту, зав. кафедрой «Технология и
организация технического сервиса»
Погуляевой С.А., канд. фил. наук, доценту кафедры «История и
философия, профессиональная педагогика и психология»
Усольцевой Н.Л., канд. ист. наук, доценту кафедры «История и
философия, профессиональная педагогика и психология»
Сытниковой А.В., канд. пед. наук, доценту кафедры «История и
философия, профессиональная педагогика и психология»
Крапивиной Е.А., канд. пед. наук, доценту кафедры «История и
философия, профессиональная педагогика и психология»
Истоминой В.В., канд. пед. наук, доценту кафедры «История и
философия, профессиональная педагогика и психология»
Парской Н.В., канд пед. наук, доценту, зав. кафедрой «История и
философия, профессиональная педагогика и психология»
Малятовой Л.П., зав. кафедрой «Иностранные языки и русский язык как
иностранный», канд. пед. наук, доценту
Кравченко Л.С., ст. преподавателю кафедры «Иностранные языки и
русский язык как иностранный»
Халупо О.И., канд. пед. наук, доценту кафедры «Иностранные языки и
русский язык как иностранный»
Пономаревой Т.А., ст. преподавателю кафедры «Иностранные языки и
русский язык как иностранный»
Ригиной Н.А., ст. преподавателю кафедры «Иностранные языки и
русский язык как иностранный»
Новиковой И.Ю., ст. преподавателю кафедры «Иностранные языки и
русский язык как иностранный»
§3
ПРИСУДИТЬ:
По номинации «Агроинженерия»:

1 место – работе «Поточный отражательный влагомер» (автор – Панферов
С.Ю., гр. М2-Э, научный руководитель - Полевик Н.Д., канд. техн. наук, доцент
кафедры «Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов»)
1 место – работе «Повышение топливной экономичности бензиновых
двигателей отключением части цилиндров» (автор - Ватолина Е.В., гр. М-21,
научный руководитель - Гриценко А.В., докт. техн. наук, доцент кафедры
«Эксплуатация машинно-тракторного парка»
2 место – работе «Сушка изоляции обмоток асинхронных двигателей
импульсными токами» (автор - Силантьева Е.В., гр. М1-Э, научный
руководитель – Банин Р.В., канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой
«Электрооборудование и электротехнологии»)
2 место – работе «Реализация технологии двухстадийной сушки в одной
сушильной установке» (автор - Кашин П.В., гр. 406, научный руководитель Захахатнов В.Г., канд. техн. наук, доцент кафедры «Энергообеспечение и
автоматизация технологических процессов»)
2 место – работе «Экспериментальные исследования работы
распределителя с активным элементом для пневматической зерновой сеялки»
(автор – Антонова К.В., гр. 321, научный руководитель – Пятаев М.В., канд.
техн. наук, доцент кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка»
2 место – работе «Исследование сосковой резины доильных аппаратов»
(автор – Будилин В.Н., гр. М-11, научный руководитель - Козлов А.Н., канд.
техн. наук, доцент кафедры «Технология и механизация животноводства и
инженерная графика»)
3 место – работе «Оценка влияния угла наклона солнечной установки на
ее эффективность» (автор – Радаев А.Ю., гр. 308, научный руководитель Шерьязов С.К., докт. техн. наук, профессор кафедры «Энергообеспечение и
автоматизация технологических процессов»)
3 место – работе «Система теплового комфорта для поросят-отъемышей в
условиях неотапливаемого свинарника-маточника» (автор - Загидулин Р.Р., гр.
М2-Э, научный руководитель - Епишков Е.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры
«Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов»)
По номинации «Технические науки»:
1 место – работе «Теоретическое обоснование конструктивных
параметров инфракрасной установки для сушки семян овощных культур с
целью энергосбережения» (автор – Баранова А.И., научные руководители Попов В.М., докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Энергообеспечение и
автоматизация технологических процессов», Афонькина В.А., канд. техн. наук,
доцент кафедры «Энергообеспечение и автоматизация технологических
процессов»)
1 место – работе «Повышение качества переработки отходов
животноводства для получения удобрения» (автор - Телюбаев Ж.Б., научный
руководитель - Шерьязов С.К., докт. техн. наук, профессор кафедры
«Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов»

По номинации «Экономика»:
1 место – не присуждать
2 место – работе «Основные тенденции развития птицеводства в РФ и
Челябинской области» (автор – Кайбелева Х.В., гр. 351, научный руководитель
– Захарова Е.А., докт. экон. наук, профессор кафедры «Экономика и финансы»
3 место – работе «Механизм формирования производственного
менеджмента на ФГУП «Троицкое» (автор – Иванов В.Г., гр. 456, научный
руководитель - Рубаева О.Д., зав. кафедрой «Менеджмент и информационные
технологии», докт. экон. наук, профессор
По номинации «Менеджмент»:
1 место – работе «Агрофранчайзинг как аспект производственного
менеджмента» (автор – Новокрещенова Н.Д., гр. 456, научный руководитель Суркина И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры «Менеджмент и
информационные технологии»)
2 место – работе «Внедрение инновационного менеджмента в области
кормопроизводства» (автор – Король С.В., гр. 455, научный руководитель Суркина И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры «Менеджмент и
информационные технологии»)
§4
Рекомендовать к печати в сборнике материалов LXVIII студенческой
конференции работы следующих авторов:
Попов С.В.
Бадретдинова И.Р.
Загидулин Р.Р.
Окунев П.А.
Мирасов Р.Ф
Шуляк М.В.
Кашин П.В
Кукарин В.В.
Радаев А.Ю.
Черенкова Н.Н.
Силантьева Е.В.
Колпащикова О.А.
Кочетков К.Ю.
Мартыненко П.Е.
Карташов Н.А.
Серегина Н.В.
Ажигова С.В.
Будилин В.Н.
Акымбеков А.Ж.
Назаров И.А.
Ботов С.А.
Мирова Н.Б.

гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.
гр.

408
М1-Э
М2-Э
301
408
408
406
406
308
М2-Э
М1-Э
М1-Э
М1-Э
М2-Э
581
421
421
М-11
224
381
321
123

