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ПРОГРАММА 

 

Совещание Советов молодых учѐных и специалистов аграрных вузов 

Центрального федерального округа  

III Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные научно-

технические разработки и исследования молодых учѐных для АПК» 

 

 
7-8 апреля 2021 г. 

г. Рязань 



6 апреля 

В течение дня – заезд участников, размещение в общежитии №4 (г. Рязань, 

ул. Костычева, д. 3).  

7 апреля 

08:30 – 09:30 – Завтрак  

10:00 – 10:30 – Регистрация участников Совещания Советов молодых учѐных 

и специалистов аграрных образовательных учреждений ЦФО  

10:30 – 12:00 – Совещание Советов молодых учѐных и специалистов 

аграрных вузов ЦФО  

12:20 – 13:00 – Обед  

13:00 – 16:30 – Интеллектуальная игра (2 учебный корпус, ул. Вишневая, д. 

35, ауд. 46)  

17:00 –Товарищеский ужин 

18:00-21:30 – Экскурсионная программа 

 

8 апреля 

09:00 – 09:30 – Завтрак  

09:30 – 10:00 – Регистрация участников III Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные научно-технические разработки и 

исследования молодых учѐных для АПК»  

10:30 – 12:00 –Пленарное заседание конференции  

12:10 – 13:00 – Обед  

13:30 – 16:00 – Работа конференции по секциям  

16:20 – 16:40 – Подведение итогов работы конференции  

17:00 – Отъезд участников 

 

 

 

 
Контактные адреса и телефоны:  

Богданчиков Илья Юрьевич  

тел +7(910) 645-12-24  

e-mail: cmy62.rgatu@mail.ru 

https://vk.com/event192868949 
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Совещание Советов молодых учѐных и специалистов аграрных вузов 

Центрального федерального округа 
 

 

Приветственное слово 

врио ректора ФГБОУ ВО РГАТУ,  д.т.н., доцента 

Шемякина Александра Владимировича 

 
Приветственное слово  

и.о. проректора по научной работе ФГБОУ ВО РГАТУ, д.п.н., доцента  

Лазуткиной Ларисы Николаевны 

 
Приветственное слово 

председателя Всероссийского совета молодых учѐных и специалистов аграрных 

учебных и научных учреждений 

Свирежева Кирилла Андреевича 
 

1. О деятельности СМУиС аграрных 

вузов по ЦФО в 2020 году 

Богданчиков Илья Юрьевич, 

к.т.н., доцент кафедры ЭМТП, председатель 

Совета молодых учѐных РГАТУ, председатель 

Совета молодых учѐных и специалистов 

аграрных вузов ЦФО, председатель СМУиС 

Рязанской области 

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

 

2.  Основные направления 

деятельности совета молодых 

учѐных ФГБОУ ВО Смоленская 

ГСХА 

Миронкина Алина Юрьевна, 

к.э.н., доценткафедры управления 

производством, зам. декана экономического 

факультета, Председатель Совета молодых 

учѐных и специалистовСмоленской ГСХА 

(ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, г. Смоленск)  

 

3. Наука молодых ученых Орловского 

ГАУ 

Комаров Владимир Юрьевич,  

к. вет. н., начальник научно-исследовательской 

части, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Орловского ГАУ  

(ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел) 

4. Университетская «Точка кипения» 

– широкая площадка для развития 

современных компетенций и новых 

проектных инициатив 

Николашин Вадим Павлович, 

д.ист.н., программный директор 

«Точки кипения» ТГУ имени Г.Р. Державина, 

председатель СМУиС Тамбовской области 

(ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов) 

 

5. Использование роботизированных 

систем в агропромышленном 

комплексе 

Кулибеков Карим Каримович, 

к.с-х.н., доцент кафедры зоотехнии и 

биологии, секретарь учебно-методического 

совета факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии (ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 



6. Применение беспилотных 

авиационных систем и 

геоинформационных технологий в 

цифровом сельском хозяйстве 

Киреев Артѐм Александрович, 

директор центра компетенций в сфере 

применения беспилотных авиационных систем 

(ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов) 

 

7. Междисциплинарный подход к 

разработке технологий 

агрохимического обеспечения 

сельского хозяйства 

Митрофанов Сергей Владимирович, 

к. с.-х. н., заместитель директора по научной 

работе, председатель Совета молодых ученых 

Института технического обеспечения 

сельского хозяйства – филиала Федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ» (ИТОСХ – 

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Рязань) 

 

8. Итоги социологического 

исследования проблем молодых 

учѐных Рязанской области 

Лящук Юлия Олеговна, 

к.т.н., доцент кафедры бизнеса и управления, 

председатель Совета молодых ученыхфилиала 

ЧОУ ВО «Московский Университет имени 

С.Ю.Витте» (филиал ЧОУ ВО «Московский 

университет имени С.Ю. Витте»,г. Рязань) 

 

9.  Пост в интернете как инструмент 

формирования позитивного 

отношения к науке 

Кипарисова София Олеговна 

к. филол. н., старший преподаватель кафедры 

русского языка 

(РВВДКУ, г. Рязань) 

 

 

Подведение итогов совещания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники Совещания Совета молодых учѐных и специалистов аграрных вузов 

по Центральному федеральному округу: 

 
1. Шемякин Александр Владимирович, д.т.н., доцент, врио ректора ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

2. Лазуткина Лариса Николаевна, д.п.н., доцент, и.о. проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

3. Свирежев Кирилл Андреевич, старший преподаватель кафедры землеустройства, 

председатель Всероссийского совета молодых учѐных и специалистов аграрных учебных и 

научных учреждений, ФГБОУ ВО ГУЗ; 

4. Богданчиков Илья Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры эксплуатации машинно-

тракторного парка, председатель Совета молодых учѐных РГАТУ, председатель Совета 

молодых учѐных и специалистов аграрных образовательных учреждений ЦФО, председатель 

СМУиС Рязанской области ФГБОУ ВО РГАТУ; 

5. Николашин Вадим Павлович, д.ист.н., программный директор «Точки кипения» 

ТГУ имени Г.Р. Державина, председатель Совета молодых учѐных и специалистов 

Тамбовской области, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина»; 

6. Комаров Владимир Юрьевич, к.вет.н., начальник научно-исследовательской части, 

председатель Совета молодых учѐных Орловского ГАУ; 

7. Миронкина Алина Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры управления производством, зам. 

декана экономического, председатель Совета молодых учѐных Смоленской ГСХА; 

8. Давыдова Анастасия Сергеевна, старший преподаватель кафедры частной 

зоотехнии, разведения и генетики, председатель Совета молодых учѐных Костромской 

ГСХА; 

9. Ерин Павел Викторович, к.ист.н., заведующий отделом по работе с молодыми 

учеными, председатель Совета молодых учѐных Мичуринского ГАУ; 

10. Ореховская Александра Александровна, к.с.-х.н., инженер по научно-технической 

информации, председатель Совета молодых учѐных Белгородского ГАУ; 

11. Войтнюк Вячеслав Александрович, научный сотрудник, председатель СМУиС 

ФГБНУ Росинформагротех; 

12. Шевчук Артем Александрович, зам. декана факультета землеустройства, ассистент 

кафедры геодезии и геоинформатики, заместитель председателя Совета молодых учѐных и 

специалистов  ФГБОУ ВО ГУЗ; 

13. Киреев Артѐм Александрович, директорЦКБ БАС, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина»; 

14. Митрофанов Сергей Владимирович, к.с.-х.н., заместитель директора по научной 

работе, председатель Совета молодых ученыхИТОСХ-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 

15. Тетерин Владимир Сергеевич, к.т.н., заведующий отделом технического 

обеспечения сельскохозяйственного производства, член Совета молодых учѐных ИТОСХ-

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 

16. Панферов Николай Сергеевич, к.т.н., заместителя директора по инновационным 

разработкам и развитию экспериментального производстваИТОСХ-филиал ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ; 

17. Ломова Юлия Валерьевна, к.вет.н., доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии 

и паразитологии, заместитель председателя Совета молодых учѐных ФГБОУ ВО РГАТУ; 

18.Стародубова Татьяна Анатольевна, к.филол.н., доцент,доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин, заместитель председателя Совета молодых учѐных ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

19. Безносюк Роман Владимирович, к.т.н., доцент кафедры ТМиРМ, начальник отдела 

патентования, секретарь Совета молодых учѐных ФГБОУ ВО РГАТУ; 



20. Нагаев Николай Борисович, к.т.н., старший преподаватель кафедры 

электроснабжения, член Совета молодых ученых ФГБОУ ВО РГАТУ; 

21. Кулибеков Карим Каримович, к.с-х.н., доцент кафедры зоотехнии и биологии, 

секретарь учебно-методического совета факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии, член Совета молодых учѐных ФГБОУ ВО РГАТУ; 

22. Лящук Юлия Олеговна, к.т.н., доцент кафедры бизнеса и управления, председатель 

Совета молодых учѐных и специалистов Рязанского филиала Московского Университета им. 

С.Ю.Витте; 

23. Федосова Ольга Александровна, к.б.н., доцент кафедры зоотехнии и биологии, 

член Совета молодых учѐных ФГБОУ ВО РГАТУ; 

24. Незаленова Анастасия Алексеевна, студентка магистратуры  по направлению 

36.04.02 Зоотехния, очная форма обучения, специалист по связям с общественностью, член 

Совета молодых учѐных ФГБОУ ВО РГАТУ; 

25. Колошеин Дмитрий Владимирович, к.т.н., старший преподаватель кафедры 

строительства инженерных сооружений и механики, член Совета молодых ученых ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

26. Казаков Дмитрий Сергеевич, Аспирант 2 года обучения ФГБОУ ВО Костромская 

ГСХА; 

27. Кипарисова София Олеговна, к.филол.н., старший преподаватель кафедры 

русского языка РВВДКУ, член Совета молодых учѐных ФГБОУ ВО РГАТУ; 

28. Крыханов Юрий Александрович,  и.о. начальника управления 

коммерциализацией проектной деятельности, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»; 

29. Баринов  Владимир Иванович, член СМУиС Рязанской области, аспирант 

кафедры культурологии РГУ им. С.А. Есенина. 

30. Чернаков Петр Иванович, аспирант кафедры ЭМТП, член Совета молодых 

учѐных ФГБОУ ВО РГАТУ  

31. Шишков Максим Александрович, член Совета молодых учѐных от факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии, студент ФГБОУ ВО РГАТУ по направлению 

подготовки 36.03.01 «Вет.-Сан. Экспериза», заместитель председателя ППО студентов 

РГАТУ, руководитель студенческого актива ветеринарного факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные научно-

технические разработки и исследования молодых учѐных для АПК» 
 

Оргкомитет конференции: 

Председатель:  

Шемякин А.В. – врио ректора, д.т.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАТУ  

Сопредседатель:  

Лазуткина Л.Н. – и.о. проректора по научной работе, д.п.н., доцент, ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

Члены оргкомитета:  

Федосова О.А. – к.б.н., заместитель декана по научной работе факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии, член Совета молодых учѐных, доцент 

кафедры зоотехнии и биологии, ФГБОУ ВО РГАТУ  

Богданчиков И.Ю. – заместитель декана инженерного факультета по научной и 

инновационной работе, председатель Совета молодых учѐных, доцент кафедры 

эксплуатации машинно-тракторного парка, к.т.н., ФГБОУ ВО РГАТУ  

Терентьев В.В. – заместитель декана автодорожного факультета по научной и 

инновационной работе, доцент кафедры организации транспортных процессов и 

безопасность жизнедеятельности, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Стародубова Т.А. – начальник отдела аспирантуры, заместитель председателя 

Совета молодых учѐных, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, к.филол.н., 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

Ломова Ю.В. – заместитель декана по воспитательной работы факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии, заместитель председателя Совета молодых 

учѐных, доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии и паразитологии, к.в.н., 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

Безносюк Р.В. – заместитель декана по воспитательной работы инженерного 

факультета, начальник отдела патентования, секретарь Совета молодых учѐных, 

доцент кафедры технологии металлов и ремонта машин, к.т.н., ФГБОУ ВО РГАТУ  

Колошеин Д.В. – член Совета молодых учѐных, доцент кафедры строительства 

инженерных сооружений и механики, к.т.н., ФГБОУ ВО РГАТУ  

Кулибеков К.К. – член Совета молодых учѐных, доцент кафедры зоотехнии и 

биологии, секретарь учебно-методического совета факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии, к.с-х.н., ФГБОУ ВО РГАТУ  

Нагаев Н.Б. – член Совета молодых учѐных, доцент кафедры электроснабжения, 

к.т.н., ФГБОУ ВО РГАТУ  

Незаленова А.А. – член Совета молодых учѐных, студентка магистратуры  по 

направлению 36.04.02 Зоотехния, очная форма обучения, специалист по связям с 

общественностью ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ручкина А.В. – член Совета молодых учѐных, ассистент кафедры лесного дела, 

агрохимии и экологии, ФГБОУ ВО РГАТУ  

Кипарисова С.О. – член Совета молодых учѐных, старший преподаватель 

кафедры русского языка, к.филол.н., РВВДКУ 

 
 

 

 

 

 



Пленарное заседание 

8 апреля 10:30 
 

1. Определение сорбционных 

свойств комплексных 

сорбентов в динамических 

условиях 

Супрун Вероника Александровна, 

Научный сотрудник, 

Ширяева Маргарита Александровна, 

Лаборант-исследователь, 

(ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»,  

г. Москва) 

2.  Влияние кровности на 

продуктивное долголетие 

коров костромской породы 

Казаков Дмитрий Сергеевич, 

Аспирант 3-го года обучения направление 

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

направленность «Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных»  

(ФГБОУ ВО Костромская ГСХА г. Кострома)  

3.  Сравнительная оценка 

применения препаратов для 

лечения заболеваний 

дистального отдела 

конечностей у коров 

Комаров Владимир Юрьевич,  

к.вет.н., начальник научно-исследовательской 

части, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Орловского ГАУ  

(ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел) 

4. Информационно-

технологическое обеспечение 

цифрового землеустройства 

Шевчук Артем Александрович, зам. декана 

факультета землеустройства, ассистент кафедры 

геодезии и геоинформатики 

(ФГБОУ ВО ГУЗ, г. Москва); 

5. Современные технические 

средства для внесения 

биопрепаратов при уходе за 

растениями 

Ликучев Артем Игоревич, 

аспирант 

Костенко Михаил Юрьевич, 

д.т.н., доцент, профессор кафедры технологии 

металлов и ремонта машин, 

Горячкина Ирина Николаевна,  

к.т.н., доцент, Доцент кафедры Организации 

транспортных процессов и безопасность 

жизнедеятельности 

Безносюк Роман Владимирович,  

к.т.н., доцент кафедры технологии металлов и 

ремонта машин, начальник отдела патентования 

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

6. Экспериментальные 

исследования 

усовершенствованного органа 

выносной сепарации 

картофелеуборочных машин 

Евтехов Дмитрий Владимирович, 

аспирант 3-го года обучения 

Безносюк Роман Владимирович,  

к.т.н., доцент кафедры технологии металлов и 

ремонта машин, начальник отдела патентования 

Рембалович Георгий Константинович, д.т.н., 

доцент, декан автодорожного факультета 

Костенко Михаил Юрьевич,  

д.т.н., доцент, профессор кафедры технологии 

металлов и ремонта машин  

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

 

 

 



7 Техническая эксплуатация 

автотранспорта в АПК на 

современном уровне 

Воробьев Денис Александрович, 

аспирант 

Успенский Иван Алексеевич, 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

технической эксплуатации транспорта 

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

 

Секция 1 

«Агрономическая наука, селекция, генетика» 

 

1. Оценка хозяйственно-ценных 

признаков суданской травы 

Куколева Светлана Сергеевна, 

Научный сотрудник, 

Ширяева Маргарита Александровна, 

Лаборант-исследователь, 

(ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Саратов) 

 

2.  Урожайность и структура урожая 

зарубежных сортов квиноа 

(Chenopodium quinoa willd.) в 

агроклиматических условиях ЦРНЗ 

Куренкова Евгения Михайловна, 

ассистент кафедры растениеводства и 

луговых экосистем  

Кухаренкова Ольга Владимировна,  

к.с.-х.н., доцент,  доцент кафедры 

растениеводства и луговых экосистем 

Тевченков Александр Андреевич, 

ассистент кафедры растениеводства и 

луговых экосистем 

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева,  г. Москва)  

3. Сравнительная оценка 

симбиотической азотофиксации 

разных сортов сои в условиях 

центрального района 

нечерноземной зоны 

Тевченков Александр Андреевич, 

ассистент кафедры растениеводства и 

луговых экосистем  

Куренкова Евгения Михайловна, 

ассистент кафедры растениеводства и 

луговых экосистем  

Шитикова Александра Васильевна,  

к.с-х.н., доцент, доцент кафедры 

растениеводства и луговых экосистем  

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева,  г. Москва)  

4. Кадастровые работы по 

изготовлению технического плана 

Ахболдина Татьяна Эдуардовна, 
студент 

(ФГБОУ ВО БГАУ, г. Уфа) 

5. Урожайность кукурузы и зернового 

сорго в полевых севооборотах с 

короткой ротацией в зависимости 

от предшественника 

Плаксина Вера Сергеевна, 

старший научный сотрудник 

(ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Саратов) 

6. Организационные процессы в 

сельском строительстве 

Гломозда Андрей Олегович, 

студент, 

(ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный аграрный университет», 

Благовещенск, Амурская область) 

 



Секция 2 

«Актуальные проблемы экологии, охраны природы и пути их решения» 

 
1. Изучение видового и 

количественного состава растений 

луга 

Старшинов Денис Сергеевич, 

студент, 

Петряков Владислав Вячеславович, 

к.б.н., доцент,  доцент кафедры "Биоэкология 

и физиология с/х животных" 

(ФГБОУ ВО Самарский ГАУ», г. Кинель) 

 

2.  Современные проблемы экологии  

в России 

Хайбулаев Кирилл Русланович, 

студент 

(ФГБОУ ВО БГАУ, г. Уфа) 

 

3. Экологические проблемы города 

Нижний Тагил 

Яблокова Наталья Сергеевна, 

студентка 5-го курса специальности 

«Землеустройство и кадастры» (ФГБОУ ВО 

Уральский государственный аграрный 

университет, г. Екатеринбург)  

4. Экологическая ситуация в городе 

Екатеринбург 

Мокина Анастасия Владимировна, 

студентка 5-го курса специальности 

«Землеустройство и кадастры»  (ФГБОУ ВО 

Уральский государственный аграрный 

университет, г. Екатеринбург) 

5. Экологическая ситуация в 

Рязанской области 

Мазурина Полина Николаевна, 

студентка 5-го курса специальности 

«Землеустройство и кадастры»  (ФГБОУ ВО 

Уральский государственный аграрный 

университет, г. Екатеринбург) 

6.  Анализ экологических последствий 

от использованных во время 

пандемии средств индивидуальной 

защиты 

Кашникова Алиса Игоревна, 

студентка 3 курса 

факультет Агрономии и экологии 

направление «Экология и 

природопользование» 

Максименко Анна Григорьевна, 

к.геогр.н., доцент, доцент кафедры 

прикладной экологии 

(ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 

г Краснодар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 3 

«Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса» 

 
1.  Аэроионизация птицеводческих 

помещений для повышения 

качества продукции 

МорозовАлександрСергеевич, 

к.т.н.,  доцент кафедры электротехники и 

физики 

Фатьянов Сергей Олегович, 

к.т.н., доцент, Заведующий кафедрой 

электротехники и физики 

Пустовалов Александр Петрович, 

д.б.н., профессор, профессор кафедры 

электротехники и физики 

Семина Елена Сергеевна, 

к.т.н., доцент кафедры электротехники и 

физики 

Морозова Наталья Сергеевна, 

студент магистратуры  

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

2. Использование электротехнологий 

для увеличения урожайности 

огурцов в тепличных условиях 

Фатьянов Сергей Олегович, 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

электротехники и физики 

Морозов Александр Сергеевич, 

к.т.н.,  доцент кафедры электротехники и 

физики 

Пустовалов Александр Петрович, 

д.б.н., профессор, профессор кафедры 

электротехники и физики 

Слободскова Анастасия Анатольевна, 

к.т.н., доцент кафедры электротехники и 

физики 

Сигунов Дмитрий Игоревич, 

студент магистратуры  

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

3. Определение закономерности 

процесса смешивания различных 

сыпучих компонентов с 

применением систем 

дифференциальных уравнений 

Слободскова Анастасия Анатольевна, 

к.т.н., доцент кафедры электротехники и 

физики 

Латышенок Надежда Михайловна, 

к.т.н., доцент, доцент кафедры организация 

транспортных процессов и безопасность 

жизнедеятельности» 

Семина Елена Сергеевна, 

к.т.н., доцент кафедры электротехники и 

физики 

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

4. Совершенствование процесса 

очистки сельскохозяйственных 

машин от загрязнений 

Арефьев Виктор Александрович, 

аспирант, 

Научный руководитель: 

Шемякин Александр Владимирович, 

д.т.н., доцент, врио ректора 

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань)  

 



5. Лабораторные исследования 

перемешивания зерновой смеси 

Слободскова Анастасия Анатольевна, 

к.т.н., доцент кафедры электротехники и 

физики 

Латышенок Надежда Михайловна, 

к.т.н., доцент, доцент кафедры организация 

транспортных процессов и безопасность 

жизнедеятельности» 

Семина Елена Сергеевна, 

к.т.н., доцент кафедры электротехники и 

физики 

Садовая Ирина Игоревна, 

старший лаборант кафедры электротехники и 

физики 

Фатьянов Сергей Олегович, 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

электротехники и физики 

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

6.  Повышение эффективности 

разгрузочного устройства 

картофелеуборочного комбайна  

Ляшин Михаил Михайлович,  

аспирант 1-го года обучения  

Костенко Михаил Юрьевич,  

д.т.н., доцент, профессор кафедры технологии 

металлов и ремонта машин  

Безносюк Роман Владимирович,  

к.т.н., доцент кафедры технологии металлов и 

ремонта машин, начальник отдела 

патентования  

Рембалович Георгий Константинович,  

д.т.н., доцент, декан автодорожного факультета  

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

7. Оценка загрузки двигателя МЭС в 

условиях эксплуатации 

Чернаков Петр Иванович 

аспирант 

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

 

 

Секция 4 

«Гуманитарные науки» 

 
1. Влияние агроклиматических 

факторов  

на аграрные отношения в 

различных регионах мира 

Николашин Вадим Павлович, 

д.ист.н., программный директор 

«Точки кипения» ТГУ имени Г.Р. Державина, 

(ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов) 
 

2.  Национально-культурная 

составляющая современного 

академического пространства 

Кипарисова София Олеговна, 

к.филол.н., старший преподаватель кафедры 

русского языка 

(РВВДКУ, г. Рязань) 

 

 
 



3. Стилистика текстовой 

составляющей молодежной 

субкультуры (на примере хип-хопа) 

Якунин Эрик Васильевич, 

гв. сержант, курсант 2 курса; 

Кипарисова София Олеговна, 

к.филол.н., старший преподаватель кафедры 

русского языка 

(РВВДКУ, г. Рязань) 
 

4. Изучение памятников 

древнерусской литературы как 

инструмент формирования 

патриотического самосознания 

молодежи (на примере «Жития 

Александра Невского») 

 

Ананьев Игорь Вадимович, 

гв. прапорщик, курсант 1 курса; 

Кипарисова София Олеговна, 

к.филол.н., старший преподаватель кафедры 

русского языка 

(РВВДКУ, г. Рязань) 
 

5. Изучение литературного наследия 

русской культуры как инструмент 

формирования патриотического 

самосознания молодежи  

(на примере «Науки побеждать» 

А.В. Суворова) 

 

Мухаметшин Марсель Минеремисович, 

гв. прапорщик, курсант 1 курса; 

Кипарисова София Олеговна, 

к.филол.н., старший преподаватель кафедры 

русского языка 

(РВВДКУ, г. Рязань) 
 

6.  Этикетные ошибки как барьеры 

непонимания в процессе 

межкультурной коммуникации 

Ерусланов Ольгерд Евгеньевич, 

гв. мл.лейтенант; 

Кипарисова София Олеговна, 

к.филол.н., старший преподаватель кафедры 

русского языка 

(РВВДКУ, г. Рязань) 
 

 

Секция 5 

«Экономика и управление на предприятиях агропромышленного комплекса» 

 
1.  Особенности экономики 

агропромышленного комплекса 

России в современных условиях 

Аль-Дарабсе Амер Мохаммад, 

инженер, 

Маркова Елена Владимировна, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика, 

управление и информатика» 

Вольсков Дмитрий Геннадьевич, 

к.т.н., доцент, доцент кафедры 

«Самолетостроение» 

Денисова Татьяна Валентиновна, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика, 

управление и информатика» 

(Ульяновский государственный технический 

университет, г. Ульяновск) 

2.  Методика проведения 

землеустроительного и 

экологического обследования на 

высвобождаемых военных 

территориях 

Свирежев Кирилл Андреевич, старший 

преподаватель кафедры землеустройства, 

председатель Всероссийского совета молодых 

учѐных и специалистов аграрных учебных и 

научных учреждений 

(ФГБОУ ВО ГУЗ, г. Москва) 



3. Совершенствование эксплуатации 

машинно-тракторного парка как 

элемент бережливого 

производства 

Бачурин Алексей Николаевич 

к.т.н., доцент, декан инженерного факультета 

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

4. Аграрно-экономический аспект 

продовольственного обеспечения 

и его безопасность на 

региональном уровне 

Аль-Дарабсе Амер Мохаммад, 

инженер, 

Маркова Елена Владимировна, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика, 

управление и информатика» 

Вольсков Дмитрий Геннадьевич, 

к.т.н., доцент, доцент кафедры 

«Самолетостроение» 

Денисова Татьяна Валентиновна, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика, 

управление и информатика» 

(Ульяновский государственный технический 

университет, г. Ульяновск) 

5. Повышение эффективности 

уборки и транспортировки 

сельскохозяйственных культур 

Безносюк Роман Владимирович,  

к.т.н., доцент кафедры технологии металлов и 

ремонта машин, начальник отдела 

патентования  

Рембалович Георгий Константинович, д.т.н., 

доцент, декан автодорожного факультета 

Костенко Михаил Юрьевич,  

д.т.н., доцент, профессор кафедры технологии 

металлов и ремонта машин  

Пиманов Андрей Евгеньевич,  

аспирант 1-го года обучения  

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

6. Вопросы эксплуатации машинно-

тракторного парка, применимые 

для БПЛА в условиях АПК 

Богданчиков Илья Юрьевич 

к.т.н., доцент кафедры эксплуатации машинно-

тракторного парка 

(ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань) 

 

 

 

 

 

 


