
 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

(НИРС) 
 

Большое внимание на кафедре уделяется научной работе со 
студентами. Каждый преподаватель имеет свой научный кружок.  

 
СПИСОК 

кружков по научно-исследовательской работе студентов 

 

№ Название кружка Руководитель 

1 «СВЕТОТЕХНИКА» д.т.н.,профессор, 
Кондратьева Н.П. 

2 «ФОТОНИКА» д.т.н.,профессор, 
Юран С.И. 

3 «ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В 
ТЕПЛИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

к.т.н.,доцент, 
Владыкин И.Р. 

4 «СВЕТОДИОДЫ» к.т.н.,доцент, 
Козырева Е.А. 

5 «ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
ЛОГИЧЕСКИЕ 

КОНТРОЛЛЕРЫ» 

к.ф.-м.н.,доцент, 
Баранова И.А. 

6 «ЮНЫЙ СВАРЩИК» к.т.н.,доцент, 
Баженов В.А. 

 

 

 За научное руководство студенческими работами преподаватели 
кафедры награждены Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами разного уровня. Молодые ученые кафедры, аспиранты, сту-
денты не раз участвовали в конкурсах инновационных проектов по 
программе УМНИК.  

Активно принимал участие в конкурсах инновационных проектов по 
программе УМНИК аспирант Валеев Р.А., работы которого были 
отмечены рядом Дипломов и Грамот (научный руководитель профессор 
Кондратьева Н.П.).  
 

 



 

 
 

Доцент Баженов В.А. успешно занимается научной работой со 
студентами агроинженерного факультета, обучающимися по 
специальности 110301. На 4-ом Республиканском и 2-ом туре 
Всероссийского конкурсах инновационных проектов по программе 
«УМНИК» в апреле 2013 года группа студентов отмечены дипломами 



местного и Всероссийского уровней среди аспирантов и молодых ученых в 
номинации «Агроинженерия».  

В октябре 2013 г. доцент Решетникова И.В. получила «Благодар-
ственное письмо» от имени министра экономики Удмуртской Республики 
М.П.Зайцева за руководство студенческой работой. В.А. Гусев (442 гр.) 
стал победителем конкурса «Десять лучших инновационных идей 
студентов Удмуртской Республики» с проектом (идеей) «Биогазовая 
установка с дозированным СВЧ-нагревом». В.А.Гусев одновременно стал 
также победителем в специальной номинации партнера конкурса ООО 
«КОМОС ГРУПП» и участвовал затем в финальном туре V 
Республиканского конкурса инновационных проектов по программе 
«УМНИК».  

В 2012 году профессор Юран С.И. и доцент Решетникова И.В. 
награждены Дипломами за эффективное руководство научными работами 
студентов при подготовке к конференции, посвященной «Дню энергетика» 
и к конкурсу «Лучший по профессии». 

 

 



 

 

2010 год  
На конкурс «Десять лучших инновационных идей 

студентов Удмуртской Республики» были поданы две заявки:  
1) Проект «Повышение эффективности облучательных 

установок»  
(студенты 451гр. Килеев Павел Леонидович, Терентьев 

Григорий Иванович (научный руководитель д.т.н., профессор 
Кондратьева Надежда Петровна)).  

2) Проект «Влияние гармонических колебаний музыкального 
диапазона на надои коров голштинской породы в ГУП ОУХ 
«Июльское».  

(студент 452 группы Макаров Дмитрий Андреевич (научный 
руководитель д.т.н., профессор Кондратьева Надежда 
Петровна).  

 
2012 год  

По итогам работы Всероссийской научной студенческой 
конференции «Студенческая наука в инновационном 
развитии АПК» 3 место получили  



Золотарев П.С. (студент 452 гр.), выступивший с докладом 
«Анализ методов оценки загрязнённости водной среды» 
(руководитель – Юран С.И., профессор) и 3 Сандаков В.В. 
(студент 452 гр.),выступивший с докладом «Разработка 
энергосберегающих мероприятий для теплицы по типу «Умный 
дом» (руководитель – Козырева Е.А., доцент).  

 
2013 год  

По итогам Всероссийской научной студенческой 
конференции «Студенческая наука в инновационном 
развитии АПК» (ИжГСХА) 1 место получили студенты 452 гр. - 
Евтишин В.А. и Елесин И.С. (руководитель - Владыкин И. Р., 
доцент ), выступившие с докладом «Энергосберегающий режим 
работы отопительно-вентиляционных установок в теплице»;  

2 место – студент Золотарев П.С. ( 451 гр.) (руководитель - 
Юран С.И., профессор) с докладом « Автоматическая установка 
контроля аварийных выбросов в сточные воды предприятий»;  

3 место – студенты (451 гр.) Дюжиков А.В., Ильин В.Н. 
(руководитель - Решетникова И.В., доцент) с докладом «Биогаз. 
Анаэробная технология. Виды анаэробных реакторов».  

По итогам конференции студент 452 гр. Елесин Иван был 
направлен для участия во втором туре Всероссийского конкурса 
научных работ студентов высших учебных заведений МСХ РФ 
Приволжского федерального округа в Башкирский 
государственный аграрный университет.  

По итогам научно-исследовательских работ студенты 
агроинженерного факультета Черепанов А.Ю. и Хохряков С.В. 
с работой «Проверка и очистка форсунок бензиновых 
инжекторных двигателей» (руководители – доцент Баженов В.А. 
и доцент Широбоков В.И.) приняли участие во втором туре 
Всероссийского конкурса на лучшую работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых в номинации «Агроинженерия» в 
БГАУ 25 апреля 2013.  

Финальный тур: 4 Республиканский конкурс инновационных 

проектов по программе «Умник» 30 апреля 2013г. 

 

В 2015 году в ИжГСХА были проведены Всероссийские 
студенческие научные конференции.  Магистранты Столбов 



Д.П. под руководством Барановой И.А. и Белкин Е.Н. под 
руководством Юрана С.И. награждены грамотами за 3 место.  

В 2016 году под руководством Владыкина И.Р. аспирант 
Елесин И. С. подготовил доклад и выступил на Международной 
научно-технической конференции «Энергообеспечение и 
энергосбережение в сельском хозяйстве». Отмечен грамотой за 
активное участие. 

Магистр Ильясов И.Р. под руководством Кондратьевой 
Н.П. подготовил доклад и выступил на Международной  
студенческой научной конференции «Научно-
исследовательская работа студентов для инновационного 
развития АПК». Доклад отмечен грамотой за 1 место. Доклад на 
заседании студенческого конструкторского бюро в рамках недели 
молодежной науки Удмуртского государственно университета 
отмечен грамотой за 3 место.  

Урсегов К. А. под руководством Козыревой Е.А. выступил 
на Международной  студенческой научной конференции 
«Научно-исследовательская работа студентов для 
инновационного развития АПК». Доклад отмечен грамотой за 3 
место. На Всероссийском конкурсе среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых ВУЗов России по номинации 
«Агроинженерия» был отмечен почетной грамотой за 2 место. 

 

 



 

 



 

 

Ежегодно на кафедре проводится ряд студенческих научных 
конференций, посвященных: 

- Дню работников АПК;  
- Памяти Фокина Валентина Васильевича;  
- Дню энергетика,  
- «Студенческая весна», посвященная Дню студента,  
- Дню города,  
- проводится конкурс «Лучший по профессии» и др.  

  



 

  

 



 
 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ» 

 

 
 
  



ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОАО 

«ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ» 

 

 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 

ПТИЦЕФАБРИКЕ 

 

 

  



СПЕЦИАЛИСТЫ И МАГИСТРЫ ВЫПУСКА 2015-2016 гг В 

МЕРИСТЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФГБНУ УДМУРТСКИЙ НИИСХ 

 

 


