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Рязань, 2017 

ПРОГРАММА 
 

Национальной научно-практической конференции 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ КАДРОВ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 
 

 14 декабря 2017 года 
 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10.00-11.00 – Регистрация участников конференции 

          Выставка научных достижений ФГБОУ ВО РГАТУ 

    (фойе конференц-зала, 1 учебный корпус) 

11.00-13.00 – Пленарное заседание  

13.00-14.00 – Перерыв на обед 

14.00-16.00 – Работа по секциям 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Вступительное слово ректора ФГБОУ ВО РГАТУ доктора технических 

наук, профессора Бышова Николая Владимировича  

Приветственное слово: 

- заместителя Министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской 

области Еремина Валерия Владимировича; 

- начальника отдела регулирования занятости Министерства труда и со-

циальной защиты населения Рязанской области Паршковой Марины Ва-

лерьевны; 

- начальника отдела охраны и защиты лесов Министерства природополь-

зования Рязанской области Кононовой Галины Александровны; 

- заместителя начальника отдела по работе с кадрами Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области  Родэ Елены Леони-

довны; 

- заместителя начальника отдела прогнозирования и регионального мо-

ниторинга Министерства экономического развития и торговли Рязанской об-

ласти Синельщиковой Светланы Анатольевны;  

- главного специалиста отдела по работе с кадрами Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Рязанской области Цыбизовой Марии Ви-

тальевны; 

- главного специалиста отдела профессионального образования Мини-

стерства образования Рязанской области Ларина Андрея Анатольевича. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Конференц-зал, 1 учебный корпус (ул. Костычева, д. 1) 

 

1. Вопросы кадровой поддержки в 

сфере транспорта и автомобильных 

дорог 

Еремин Валерий Владимирович 

заместитель Министра транспорта и ав-

томобильных дорог Рязанской области 

2. Современное состояние и перспек-

тивы развития рынка труда Рязан-

ской области 

Паршкова Марина Валерьевна 

начальник отдела регулирования заня-

тости Министерства труда и занятости 

населения Рязанской области 

3. Профессиональная подготовка кад-

ров для агропромышленного ком-

плекса в ФГБОУ ВО РГАТУ 

Лазуткина Лариса Николаевна 

д.п.н., доцент, проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО РГАТУ 



4. Подготовка и закрепление кадров в 

сельском хозяйстве: проблемы и 

решения 

Киселев Александр Александрович 

генеральный директор АО «Техцентр 

имени Д. Гармаш» 

5. Реализация политики импортоза-

мещения в АПК Рязанской области 
Шашкова Ирина Геннадьевна 

д.э.н., профессор, проректор по разви-

тию и качеству образовательного про-

цесса ФГБОУ ВО РГАТУ 

6.  Требования к профессиональной 

подготовке кадров для крупных аг-

рарных предприятий 

Пласкунов Николай Александрович 

исполнительный директор 

ООО «Вакинское Агро» 

7. Дополнительное профессиональное 

образование в природоохранной 

сфере 

Карякина Светлана Давлетовна 

к.с.-х.н., директор УЦ ДПО ООО «Изо-

пласт» 

8. Роль Совета молодых ученых и 

специалистов Рязанской области в 

подготовке высококвалифициро-

ванных кадров 

Романчук Виталий Александрович 

председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Рязанской области 

 

Секция 1. Научно-образовательная среда как основа подготовки кадров 

для АПК и лесного хозяйства  
Информационно-аналитический центр «Рязанский лес» (ул. Костычева, д. 1) 

Ведущий секции: Антошина Ольга Алексеевна, к.с.-х.н.,  заместитель декана техно-

логического факультета по научной работе 

1. Динамика посевных качеств и био-

логическая долговечность стресси-

рованных семян зерновых 
культур 

Левин Виктор Иванович 
д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры 

лесного дела, агрохимии и экологии 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

2. Агроэкологическая эффективность 

биопрепарата Экстрасол при вы-

ращивании ячменя 

Костин Яков Владимирович 
д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры 

лесного дела, агрохимии и экологии 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 
3. Влияние нанопорошка железа на 

рост лесных культур сосны обык-

новенной 

Фадькин Геннадий Николаевич 
к.с-х.н., доцент, заведующий кафедрой 

лесного дела, агрохимии и экологии  

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 
4. Изменение физико-химических 

свойств серых лесных тяжелосуг-

линистых почв юга Нечерноземья 

под влиянием длительного приме-

нения минеральных удобрений 

Ушаков Роман Николаевич 
д.с.-х.н., профессор кафедры  лесного дела, 

агрохимии и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ 

(г. Рязань, РФ) 

5. Экологическая оценка вермиком-

постирования отходов сельскохо-

зяйственного производства 

Хабарова Татьяна Валерьевна 
к.б.н., доцент кафедры лесного дела, агро-

химии и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Ря-

зань, РФ) 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30046037
https://elibrary.ru/item.asp?id=30046037
https://elibrary.ru/item.asp?id=30046037
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049254
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049254
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049254
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049254
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049254


6. Агроэкологическая эффективность 

использования росторегулирую-

щих веществ при выращивании 

моркови 

Антипкина Людмила Анатольевна 
к.с-х.н., доцент кафедры лесного дела, аг-

рохимии и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ 

(г. Рязань, РФ) 

7. Роль сорта в формировании про-

дуктивности картофеля 
Афиногенова Светлана Николаевна 
аспирант ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

8. Технологические свойства зерна 

озимой пшеницы при сушке в за-

висимости от его исходной влаж-

ности 

Лупова Екатерина Ивановна 
к.б.н., доцент  кафедры агрономии и агро-

технологий ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, 

РФ) 

9. Исходный материал для селекции 

озимой мягкой пшеницы по ком-

плексу хозяйственно-ценных при-

знаков 

Антошина Ольга Алексеевна 
к.с-х.н., доцент кафедры лесного дела, аг-

рохимии и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ 

Лапшинова Ольга Алексеевна 
аспирант ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

10. Специфика соответствия качества 

семенного картофеля и его сортов 

при ввозе на территорию Россий-

ской Федерации 

Никитов Сергей Валерьевич 
к.б.н., доцент кафедры технологии общест-

венного питания ФГБОУ ВО РГАТУ (г. 

Рязань, РФ) 

11. Влияние осенней обработки препа-

ратом «Биопаг» на пищевую цен-

ность и технологические свойства 

клубней картофеля при длительном 

хранении 

Горшков Валерий Валериевич 
старший преподаватель кафедры техноло-

гии общественного питания ФГБОУ ВО 

РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

12. Повышение качества семян сои и 

перспектива использования про-

дуктов ее переработки в хлебопе-

чении 

Вавилова Наталья  Владимировна  
к.с-х.н., доцент кафедры технологии обще-

ственного питания ФГБОУ ВО РГАТУ   

Лукьянова Ольга Викторовна 
к.с-х.н., доцент кафедры агрономии и агро-

технологий  ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, 

РФ) 
13. Повышение эффективности охлаж-

дения пищевой продукции в холо-

дильных системах с экономайзером 

Туркин Владимир Николаевич 
к.т.н., доцент кафедры технологии общест-

венного питания ФГБОУ ВО РГАТУ (г. 

Рязань, РФ) 
14. Кластерный подход к системе под-

готовки высококвалифицирован-

ных кадров для АПК 

Евсенина Марина Владимировна 
к.с-х.н., доцент кафедры технологии обще-

ственного питания ФГБОУ ВО РГАТУ (г. 

Рязань, РФ) 
15. Влияние семян чиа на качество и 

пищевую ценность рыбных формо-

ванных изделий 

Муравьева Юлия Сергеевна 
старший преподаватель кафедры техноло-

гии общественного питания ФГБОУ ВО 

РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27238946
https://elibrary.ru/item.asp?id=27238946
https://elibrary.ru/item.asp?id=27238946
https://elibrary.ru/item.asp?id=27238946
https://elibrary.ru/item.asp?id=27238946


Секция 2. Инновационные подходы в подготовке кадров и  

развитии ветеринарной медицины и животноводства  
Лекционная аудитория № 1 (ул. Костычева, д. 1) 

Ведущий секции: Федосова Ольга Александровна, к.б.н., заместитель декана фа-

культета ветеринарной медицины и биотехнологии по научной работе 

1. Совершенствование критериев са-

нитарной оценки рыбной продук-

ции на основании эколого-

эпизоотологических показателей 

при смешанных инвазиях рыб 

Новак Михаил Дмитриевич 
д.б.н., профессор, профессор кафедры эпи-

зоотологии, микробиологии и паразитоло-

гии ФГБОУ ВО РГАТУ  

Новак Александра Ивановна 
д.б.н., доцент, профессор кафедры зоотех-

нии и биологии ФГБОУ ВО РГАТУ  

(г. Рязань, РФ) 
2. Лечение телят с болезнями органов 

пищеварения полиэтиологичной 

природы 

Кондакова Ирина Анатольевна 
к.вет.н., доцент, заведующая кафедрой 

эпизоотологии, микробиологии и парази-

тологии ФГБОУ ВО РГАТУ  

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

микробиологии и паразитологии ФГБОУ 

ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 
3.  Генетическая изменчивость при 

разведении крупного рогатого ско-

та молочных пород 

Уливанова Галина Викторовна 
к.б.н., доцент кафедры зоотехнии и биоло-

гии ФГБОУ ВО РГАТУ 

Быстрова Ирина Юрьевна 
д.с.-х.н., профессор, декан факультета ве-

теринарной медицины и биотехнологии 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

4. Ветеринарно-санитарная эксперти-

за молока в рамках мониторинго-

вых исследований на соответствие 

требованиям Таможенного союза 

Быстрова Ирина Юрьевна 
д.с.-х.н., профессор, декан факультета ве-

теринарной медицины и биотехнологии 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Кулаков Виталий Владиславович 
к.б.н., доцент кафедры ВСЭ, хирургии, 

акушерства и внутренних болезней живот-

ных ФГБОУ ВО РГАТУ  

Саликова Наталья Олеговна  
аспирант ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

5. Исследование формирования био-

пленок и чувствительности микро-

организмов к антибактериальным 

препаратам 

Ленченко Екатерина Михайловна 
д.вет.н., профессор ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный университет пище-

вых производств» 

Хабибулина Ляйсан Булатовна 
студент ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный университет пищевых произ-

водств» (г. Москва, РФ) 



6. Роль базовых кафедр в подготовке 

кадров для отрасли животноводст-

ва 

Майорова Жанна Сотьевна 
к.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой ве-

теринарии и биотехнологии ФГБОУ ВО 

РГАТУ (г. Рязань, РФ) 
7. Процесс сближения науки и прак-

тики на примере базовых кафедр 
Карелина Ольга Александровна 
к.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой 

зоотехнии и биологии ФГБОУ ВО РГАТУ 

(г. Рязань, РФ) 
8. Морфологические показатели кро-

ви кобыл под влиянием ультрадис-

персной металлополимерной ком-

позиции «медь-железо-цинк» 

Терехина Анна Александровна 
к.б.н., старший лаборант кафедры биоло-

гии ФГБОУ ВО РязГМУ 

Федосова Ольга Александровна 
к.б.н., доцент кафедры зоотехнии и биоло-

гии ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

9. Сравнительная эффективность ле-

чения гниения стрелки копыта у 

лошадей 

Герцева Ксения Аркадьевна 
к.б.н., доцент кафедры ВСЭ, хирургии, аку-

шерства и внутренних болезней животных 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

Киселева Елена Владимировна 
к.б.н., доцент кафедры ВСЭ, хирургии, аку-

шерства и внутренних болезней животных 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

10. Эффективная организация произ-

водства молока в условиях крупно-

го роботизированного комплекса 

Туников Геннадий Михайлович 
д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры 

зоотехнии и биологии ФГБОУ ВО РГАТУ  

Кулибеков Карим Каримович 
к.с.-х.н., старший преподаватель кафедры 

зоотехнии биологии ФГБОУ ВО РГАТУ  

Позолотина Валентина Анатольевна  
к.с.-х.н., доцент кафедры зоотехнии биоло-

гии ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

11. Анализ заболеваемости кошек уро-

литиазом в г. Луховицы 
Калинкина Анна Сергеевна 
ветеринарный врач, ветеринарная клиника 

«Бим» (г. Луховицы, РФ) 

Льгова Ирина Петровна 
к.м.н., доцент,  доцент  кафедры эпизоото-

логии, микробиологии и паразитологии 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

Александрова Неля Васильевна 
к.б.н., доцент кафедры эпизоотологии, 

микробиологии и паразитологии  

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 
12. Трудности перевода ветеринарных 

текстов 

 

Маллямова Эльвира Насыховна 
к.п.н, доцент кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

(г. Ульяновск, РФ) 

 



13. Определение органолептических и 

физико-химических показателей 

печени индейки с выраженными 

признаками гистомоноза 

Васюкова Маргарита Сергеевна 
аспирант ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, 

РФ) 

14. Опыт применения корнеосклераль-

ной транспозиции при лечении 

десцеметоцеле у кота. Клиниче-

ский случай 

Сошкин Роман Сергеевич 
ассистент кафедры ВСЭ, хирургии, аку-

шерства и внутренних болезней животных 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

Сайтханов Эльман Олегович 
к.б.н., доцент, заведующий кафедрой ВСЭ, 

хирургии, акушерства и внутренних болез-

ней животных ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Ря-

зань, РФ) 

 

Секция 3. Обеспечение агропромышленного комплекса инженерными 

кадрами и инновациями  
Аудитория № 131 (ул. Вишневая, д. 35) 

Ведущий секции: Богданчиков Илья Юрьевич, к.т.н., заместитель декана инженер-

ного факультета по научной работе, председатель Совета молодых ученых 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

1. Способы обеспечения сельскохо-

зяйственной техники газомотор-

ным топливом 

Бачурин Алексей Николаевич 
к.т.н., декан инженерного факультета 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Коньков Иван Юрьевич 
студент магистратуры ФГБОУ ВО РГАТУ  

Корнюшин Владимир Михайлович 
старший преподаватель кафедры ЭМТП 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

2. Шнековый дозатор с регулирова-

нием нормы выдачи в зоне выгруз-

ного окна 

Ведищев Сергей Михайлович 
к.т.н., доцент, доцент кафедры агроинжене-

рии ФГБОУ ВО ТГТУ 

Нефѐдов Алексей Юрьевич 
студент магистратуры ФГБОУ ВО ТГТУ 

Кажияхметова  Аинур Ароновна 
аспирант ФГБОУ ВО ТГТУ (г. Тамбов, РФ) 

3. Повышение сохранности резино-

технических изделий сельскохо-

зяйственной техники 

Шемякин Александр Владимирович 
д.т.н., доцент,  заведующий кафедрой орга-

низации транспортных процессов, безопас-

ность жизнедеятельности и физического 

воспитания ФГБОУ ВО РГАТУ 

Терентьев Вячеслав Викторович 
к.т.н., доцент, доцент кафедры ОТП, БЖД и 

ФВ ФГБОУ ВО РГАТУ  

Мелькумова Татьяна Владимировна 
аспирант ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

 



4. Разработка программы для обуче-
ния студентов работе с инструмен-
тами цифровой обработки изобра-
жений в сельском хозяйстве 

Максимов Кирилл Александрович 
студент магистратуры ФГБОУ ВО РГРТУ 

(г. Рязань, РФ) 

5.  Исследование физико-

механических свойств семян сои 
Орешкина Мария Владимировна 
д.т.н., профессор, профессор кафедры тех-

нических систем АПК ФГБОУ ВО РГАТУ 

Михеев Александр Николаевич 
студент магистратуры ФГБОУ ВО РГАТУ 

(г. Рязань, РФ) 

6. Исследование физико-

механических свойств кормов 
Ведищев Сергей Михайлович 
к.т.н., доцент, доцент кафедры агроинжене-

рии ФГБОУ ВО ТГТУ 

Кочергина Елена Александровна 
студент ФГБОУ ВО ТГТУ (г. Тамбов, РФ) 

7. Классификация средств малой ме-

ханизации сельскохозяйственных 

работ 

Корнюшин Владимир Михайлович 
старший преподаватель кафедры ЭМТП  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

Кузьмичѐв Евгений Олегович 
студент магистратуры ФГБОУ ВО РГАТУ 

(г. Рязань, РФ) 
8. Анализ применяемых материалов в 

перспективных технологиях сушки 

и активного вентилирования зерна 

Безносюк Роман Владимирович 
к.т.н., доцент кафедры ТМиРМ ФГБОУ ВО 

РГАТУ (г. Рязань, РФ)  

9. Технологии и машины, используе-

мые в Рязанской области при ком-

байновой уборке незерновой части 

урожая 

Мартышов Алексей Игоревич 
старший преподаватель кафедры ЭМТП 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

10. Энергосберегающая технология 

сушки продуктов пчеловодства 
Каширин Дмитрий Евгеньевич 
д.т.н., заведующий кафедрой электроснаб-

жения ФГБОУ ВО РГАТУ 

Морозов Сергей Сергеевич 
аспирант ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, 

РФ) 

11. Испытание форсуночной рампы 

устройства для утилизации незер-

новой части урожая 

Бышов Николай Владимирович 
д.т.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО РГАТУ 

Богданчиков Илья Юрьевич 
к.т.н., доцент кафедры ЭМТП ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

Качармин Артемий Андреевич 
аспирант ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

12. Инновационная форма подготовки 

студента технического вуза 
Бакулина Александра Александровна 
к.т.н., доцент кафедры ПГС, старший на-

учный сотрудник НИО Рязанский институт 

(филиал) Московского политехнического 

университета (г. Рязань, РФ) 

 



Секция 4. Кадровая модернизация как условие обеспечения нового  

качественного экономического роста 
Аудитория № 428 (ул. Костычева, д. 1) 

Ведущий секции: Конкина Вера Сергеевна, к.э.н., доцент, заместитель декана  

факультета экономики и менеджмента по научной работе 

1. Особенности подготовки специа-

листов для АПК. Управление пер-

соналом сельскохозяйственного 

предприятия с применением ин-

формационных технологий 

Шашкова Ирина Геннадьевна 
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

бизнес-информатики и прикладной мате-

матики ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

2. Бюджетное финансирование обра-

зования в России: состояние и тен-

денции 

Шкапенков Сергей Иванович 
д.э.н., профессор, профессор кафедры мар-

кетинга и товароведения ФГБОУ ВО РГА-

ТУ (г. Рязань, РФ) 
3. Мониторинг кадрового обеспече-

ния АПК 
Барсукова Надежда Васильевна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики 

и менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Ря-

зань, РФ) 
4.  Оценка кадрового потенциала АПК 

Рязанской области 
Пикушина Мария Юрьевна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО 

РГАТУ (г. Рязань, РФ) 
5. Состояние и основные направле-

ния кадровой модернизации АПК 

Российской Федерации: регио-

нальный аспект 

Минат Валерий Николаевич 
к.г.н., доцент, доцент кафедры экономики 

и менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Ря-

зань, РФ) 

6. Проблема управления трудовыми 

ресурсами предприятия в преодо-

лении экономического кризиса 

Стишкова Елена Владимировна 
старший преподаватель кафедры бухгал-

терского учета, анализа и аудита ФГБОУ 

ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 
7. Кадровый потенциал аграрной 

сферы и направления его развития 
Конкина Вера Сергеевна 
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой мар-

кетинга и товароведения ФГБОУ ВО РГА-

ТУ (г. Рязань, РФ) 
8. Изменения в системе подготовки 

кадров для АПК в связи с ратифи-

кацией Конвенции о правах инва-

лидов 

Пашканг Наталия Николаевна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга 

и товароведения ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Ря-

зань, РФ) 

9. Основные направления кадровой 

модернизации 
Кривова Анна Викторовна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО 

РГАТУ (г. Рязань, РФ) 
10. Возможности кадровой модерни-

зации отрасли пчеловодства 
Торженова Татьяна Владимировна 
к.э.н., доцент кафедры маркетинга и това-

роведения ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, 

РФ) 



11. Проблемы кадрового обеспечения 

отрасли товарного рыбоводства 
Романова Лариса Васильевна 
ассистент кафедры бизнес-информатики и 

прикладной математики ФГБОУ ВО РГА-

ТУ (г. Рязань, РФ) 
12. Облачные технологии подготовки 

кадров 

Черкашина Людмила Владиславовна 

к.э.н., доцент, доцент кафедры бизнес-

информатики и прикладной математики 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 
 

Секция 5. Проблемы совершенствования профессионального образования 

и воспитания 
Лекционная аудитория № 3 (ул. Костычева, д. 1) 

Ведущий секции: Лазуткина Лариса Николаевна, д.п.н., доцент, проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО РГАТУ 

1. Развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся как усло-

вие обеспечения эффективности 

образовательного процесса в вузе 

Лазуткина Лариса Николаевна  
д.п.н., доцент, проректор по научной рабо-

те ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

2. Понятие обобщѐнно непрерывной 

функции и его применение для вы-

числения пределов 

Владимиров Александр Федорович 
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры бизнес-

информатики и прикладной математики 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ) 

3. Филологические аспекты реализа-

ции агронимов и зоонимов – струк-

турных компонентов фразеологи-

ческих единиц – в дискурсе 

Рыданова Евгения Андреевна 
студент факультета ветеринарной медици-

ны и биотехнологии ФГБОУ ВО РГАТУ 

Научный руководитель: Лошак Галина 

Петрова, к.ф.н., доцент, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

РГАТУ (г. Рязань, РФ) 
4.  Формирование коммуникативной 

составляющей общекультурных 

компетенций у студентов аграрных 

вузов 

Стародубова Татьяна Анатольевна 
к.ф.н., доцент, доцент кафедры гуманитар-

ных дисциплин ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Ря-

зань, РФ) 

5. Профессиональная языковая под-

готовка студентов-магистров аг-

рарного вуза 

Романов Валерий Викторович 
к.п.н., доцент, доцент кафедры гуманитар-

ных дисциплин ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Ря-

зань, РФ) 

6. Анализ художественного текста на 

занятиях И(Р)Я с иностранными 

военнослужащими из стран ближ-

него зарубежья 

Курилкина Юлия Сергеевна 
к.ф.н., доцент кафедры иностранных и рус-

ского языков РВВДКУ (г. Рязань, РФ) 

7. Функции изучения военной рито-

рики при подготовке военных спе-

циалистов  

Кипарисова София Олеговна 
старший преподаватель кафедры ино-

странных и русского языков РВВДКУ (г. 

Рязань, РФ) 

 



8. Константин Эдуардович Циолков-

ский. Физик или всѐ-таки лирик?  
Кипарисова Кира Валентиновна 
учитель высшей категории, заместитель 

директора МБОУ «Школа № 55 с углуб-

ленным изучением отдельных учебных 

предметов» г. Рязани (г. Рязань, РФ) 

9. Мы – здоровая нациЯ Баранова Елена Евгеньевна 
учитель высшей категории, заместитель 

директора МБОУ «Школа № 55 с углуб-

ленным изучением отдельных учебных 

предметов» г. Рязани (г. Рязань, РФ) 

10. Роль предмета информатики и ИКТ 

в выборе профессии 
Маргацкая Маргарита Михайловна 
учитель высшей категории МБОУ «Школа 

№ 55 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов» г. Рязани (г. Рязань, 

РФ) 

11. Применение  компьютерных тех-

нологий для обеспечения доступ-

ного и эффективного дополнитель-

ного образования в сельском хо-

зяйстве 

Акмаров Петр Борисович 
к.э.н., профессор, проректор по учебной 

работе ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА  

Горбушина Наталья Владимировна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономиче-

ской кибернетики и информационных тех-

нологий ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

(г. Ижевск, Удмуртская Республика, РФ) 

12. Особенности подготовки специа-

листов для наукоемких произ-

водств 

Выгузова Елена Юрьевна 
к.ф.н., доцент кафедры иностранных язы-

ков ФГБОУ ВО ТГТУ  

Дорохова Татьяна Юрьевна  
к.п.н., доцент кафедры «КРЭМС» ФГБОУ 

ВО ТГТУ (г. Тамбов, РФ) 
13. Роль творческих заданий в органи-

зации самостоятельной познава-

тельной деятельности 

Нескоромная Елена Анатольевна 
аспирант ФГБОУ ВО ТГТУ 

Бабкин Александр Викторович 
аспирант ФГБОУ ВО ТГТУ 

Буракова Ирина Владимировна 
к.т.н., доцент кафедры техники и техноло-

гии производства нанопродуктов ФГБОУ 

ВО ТГТУ (г. Тамбов, РФ) 
14. Воспитательный компонент твор-

ческой подготовки специалистов 

АПК 

Попов Андрей Иванович 
к.п.н., доцент, начальник отдела электрон-

ного обучения ФГБОУ ВО ТГТУ 

(г. Тамбов, РФ) 
15. Возможности электронного обуче-

ния в подготовке специалистов 

сельского хозяйства 

Тормасин Сергей Игоревич 
к.п.н., методист отдела электронного обу-

чения Управления образовательных про-

грамм ФГБОУ ВО ТГТУ (г. Тамбов, РФ) 

 



16. Рефлексивные технологии форми-

рования экономической субъектно-

сти личности в процессе препода-

вания дисциплины «Экономиче-

ская теория» 

Хащенко Татьяна Геннадьевна 
д.псих.н., доцент, заведующая кафедрой 

права, педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ 

Конюшева Мария Григорьевна 
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой  фи-

лософии, истории и экономической теории 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

(г. Ульяновск, РФ) 
17. Роль самостоятельной работы сту-

дентов в совершенствовании орга-

низации учебного процесса 

Хамзина Оксана Ивановна 
к.э.н., доцент, заведующая кафедрой  бух-

галтерского учета и аудита ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ  

Навасардян Александра Александровна 

к.э.н., доцент, доцент кафедры  бухгалтер-

ского учета и аудита ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ (г. Ульяновск, РФ) 

18. Преемственность как условие фор-

мирования компетенций в образо-

вательной системе «школа-

колледж-вуз» 

Яковлев Сергей Александрович 
к.т.н., доцент кафедры материаловедения и 

технологии машиностроения ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ (г. Ульяновск, РФ) 
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