
Участие ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»  

в научных мероприятиях 

Международный форум «Инновации. Бизнес. Образование - 2012» 

1-3 ноября в Ярославле прошел международный форум «Инновации. 

Бизнес. Образование - 2012», в котором активное участие приняла ФГБОУ 

ВПО «Ярославская ГСХА».  

 
 

Конкурсы: «Лучший инновационный проект Ярославской области»; 

Ежегодный областной конкурс научно-исследовательских работ студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений  

и научно-исследовательских учреждений 
 

В рамках международного форума «Инновации. Бизнес. Образование - 

2012» департаментом экономического развития Ярославской области НП «Со-

вет в поддержку образования и науки» и компанией АЛАН были объявлены два 

конкурса: «Лучший инновационный проект Ярославской области» и ежегодный 

областной конкурс научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений и научно-исследовательских уч-

реждений, расположенных на территории Ярославской области. Конкурсы про-

водились в двух номинациях - «Технические и естественные науки»   и «Эко-

номические и гуманитарные науки». ФГБОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА» для участия в конкурсах 

представила 5 проектов, 2 из которых вошли в чис-

ло победителей: научные работы Иванцовой А.В., 

старшего преподавателя кафедры «Учет, анализ и 

аудит» и Немцовой Е.Н., аспирантки экономиче-

ского факультета заняли 2 место. 

  

 

 

 

 

 



Научно-практическая конференция «Современное состояние и перспекти-

вы дальнейшего разведения и сохранения ярославской породы молочного 

скота в условиях интенсификации животноводства» 
 

21-22 ноября 2012 года на базе Института агробизнеса и новых техноло-

гий ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» прошла научно-практическая конфе-

ренция «Современное состояние и перспективы дальнейшего разведения и со-

хранения ярославской породы молочного скота в условиях интенсификации 

животноводства».  

 
Организаторами конференции выступили департамент АПК и потреби-

тельского рынка Ярославской области, ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 

Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и кормопро-

изводства, ОАО «Ярославское» по племенной работе. Открыл научно-

практическую конференцию Дугин П.И., доктор экономических наук, заслу-

женный деятель науки РФ, профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА».  С приветственным словом к участникам конференции выступили Бо-

ровицкий М.В., заместитель Губернатора Ярославской области и Филиппов 

В.Л., директор департамента АПК и потребительского рынка Ярославской об-

ласти. В конференции приняли участие ученые, руководители и специалисты 

сельскохозяйственных предприятий и организаций Ярославской, Ивановской и 

Тверской областей, а также главный специалист государственной инспекции по 

испытанию и охране селекционных достижений Минсельхоза России Тюриков 

В.М. В течение двух дней ученые и практики обсуждали вопросы, связанные с 

современным состоянием и перспективами дальнейшего разведения и сохране-

ния ярославской породы молочного скота в условиях интенсификации живот-

новодства. По завершению конференции был предложен проект концепции 

перспективного разведения ярославской породы крупного рогатого скота. 

 

 

 

 

 

 

 



Молодежный научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К.» 
 

В ФГБОУ ВПО Ярославская ГСХА» ежегодно проводится молодежный 

научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К.» в номинации «Биотехнология». 

Осенью 2012 г. грантов программы были удостоены: аспирант 

технологического факультета Николаичев К.А. и студент этого же факультета 

Коптев В.В. 

 

 

Межрегиональная выставка работ молодых исследователей  

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

Победителями и призерами межрегиональной выставки работ молодых 

исследователей «ШАГ В БУДУЩЕЕ» стали аспиранты и студенты академии: 

Кызьюрова М.В. (медаль за 1 место); Новоселова Н.И. (медаль за 1 место); 

Суховский Н.А., Карамышев А.С., Смирнова Т.В., Лаврова С.А. (дипломы 

за 2 место); Угловский А.С., Бурдина В.А., Елкина А.В., (дипломы за 3 ме-

сто). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская студенческая олимпиа-

да по специальности «Механизация сель-

ского хозяйства» 

Студенты инженерного факультета ака-

демии ежегодно участвуют во Всероссийской 

студенческой олимпиаде по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», проводи-

мой в ФГБОУ ВПО «Мордовский государст-

венный университет им. Н.П.Огарева».  

В этом году студенческая команда ака-

демии в составе: Филинова Д.В., Подгорнова 

Р.С., Баушина И.В., Писарева И.Н., Андрее-

ва А.В. заняла 2 место в командном зачете.   

 

 

 

Общероссийская стипендиальная программа «Лифт в будущее» 

Стипендиатом общероссийской стипендиальной программы «Лифт в бу-

дущее» стал студент экономического факультета Желтаков М.В. 

 

 VII межвузовская научно-практическая конференция  

«Экономический потенциал студенчества в региональной экономике» 

 
В ноябре 2012 г. студенты экономического факультета академии стали 

призерами VII межвузовской научно-практической конференции «Экономиче-

ский потенциал студенчества в региональной экономике»: Карамышев А.С. (1 

место); Новоселова Н.И. (2 место); Кальницкая М.С.(3 место). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Круглый стол  

«ЯРОСЛАВЛЬ – ТЕРРИТОРИЯ НАЦИО-

НАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ» 
 

14 ноября 2012 г. на экономическом факуль-

тете проходил круглый стол «Ярославль – 

территория национального согласия», в ко-

тором участвовали преподаватели и студенты 

экономического факультета академии. В ра-

боте круглого стола принимал участие пред-

ставитель ярославского регионального отде-

ления общественной организации «Ассамб-

лея народов России» Хасиев Нур-Эл Абдуло-

вич. В ходе его выступления были затронуты 

актуальные вопросы межнационального общения различных национальностей, 

проживающих на территории Российской Федерации. Студенты, участвовав-

шие в круглом столе, выразили желание сотрудничать и принимать участие в 

работе ярославского регионального отделения общественной организации «Ас-

самблея народов России». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный конкурс бизнес-идей «Молодость – Эрудиция. Стимул – 

Инновация» 

 

 
 

24-25 декабря 2012 г. на базе Ярославского филиала МЭСИ проходил Ре-

гиональный конкурс бизнес-идей «Молодость – Эрудиция. Стимул – Иннова-

ция», в котором приняли участие студенты и преподаватели академии. Победи-

телями конкурса стали: в номинации «Лучшая бизнес-идея в сфере малого и 

среднего бизнеса» - студент экономического факультета Павлов К.В.; в номи-

нации «Лучшая бизнес-идея в сфере научно-технических разработок» старший 

преподаватель кафедры «Технический сервис» Адакин Р.Д. 

 



Методическая конференция  

«Реализация ФГОС ВПО в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»» 

 
16-30 января 2013 г. в академии проходила методическая конференция 

«Реализация ФГОС ВПО в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»». В ходе работы 

конференции были рассмотрены следующие вопросы: качество подготовки вы-

пускников при реализации долгосрочной программы развития академии на 

2013-2020 гг.; использование законодательных и нормативных документов  при 

реализации ФГОС ВПО при организации учебного процесса; организация 

учебного процесса при блочно-модульной системе преподавания дисциплин; 

формирование общекультурных компетенций у выпускников академии; после-

довательность формирования профессиональных компетенций и закрепление 

их за дисциплинами при реализации ООП ВПО по направлениям подготовки. В 

работе конференции приняли активное участие преподаватели и сотрудники 

академии. 

  

 

 

 

 

 

 

 



XVI международная научно-практическая конференция аспирантов и  

молодых учѐных  

«Инновационные направления развития АПК и повышение конкуренто-

способности предприятий, отраслей и комплексов  

– вклад молодых ученых» 

 
24 - 25 января 2013 г. в академии проходила международная научно-

практическая конференция аспирантов и молодых учѐных «Инновационные на-

правления развития АПК и повышение конкурентоспособности предприятий, 

отраслей и комплексов – вклад молодых ученых», в работе которой приняли 

участие аспиранты и молодые ученые академии.  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый тур молодежного научно-инновационного конкурса 

 «У.М.Н.И.К.-2013» 

 
1 февраля 2013 г. в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» прошел 1 тур мо-

лодежного научно-инновационного конкурса  «У.М.Н.И.К.-2013» по направле-

нию «Биотехнология».  

 

 
В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты академии и других 

вузов региона. Во 2 тур конкурса вышли 4 работы студентов и аспирантов 

ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»:  

- «Конструктивная разработка поточно-технологической линии по выра-

ботке сухого кисломолочного продукта курт – как высокобелкового, легкоус-

вояемого консервированного продукта» (автор – Морозова А.О., н.р. – доцент 

кафедры «Биотехнология» Зубарева Т.Г.);  



- «Разработка интенсивной технологии возделывания зеленой массы  лука 

репчатого в поле коронного разряда» (автор – Скольнова Н.А., н.р. – д.т.н., до-

цент Шмигель В.В.);  

- «Разработка эффективной технологии и нормативных документов по 

воспроизводству и переработке пресноводных рыб на основе их пищевой и 

энергетической ценности» (автор – Костылева А.А., н.р. – к.б.н. Флерова Е.А.); 

- «Разработка эффективной селекционной программы на основе реализа-

ции генетического потенциала ведущих пород крупного рогатого скота молоч-

ного направления при различных технологиях содержания» (автор – Малюкова 

М.А., н.р. – к.с.-.х.н., доцент Коновалов А.В.). 

 

 

 
 

13 февраля 2013 г. прошел II (заключительный) тур молодежного научно-

инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.-2013» по направлению «Биотехноло-

гия». Гранты программы «У.М.Н.И.К.-2013» выиграли аспиранты академии: 

Малюкова Марина Александровна и Костылева Александра Александ-

ровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVI международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК» 

 
 

27-28 февраля 2013 г. в академии проходила международная научно-

практическая конференция профессорско-преподавательского состава «ИННО-

ВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК».  

 
На пленарном заседании конференции с докладом «Проблемы и перспек-

тивы развития АПК Ярославской области» выступил директор департамента 

АПК и потребительского рынка Ярославской области Шилов А.Н. 

В ходе пленарного заседания были рассмотрены актуальные вопросы раз-

вития АПК области: оптимизация технологий возделывания озимой ржи и кар-

тофеля в адаптивно-ландшафтных системах земледелия; проблемы и перспек-

тивы развития романовского овцеводства; организационно-экономический ме-

ханизм создания и функционирования отраслевых кластеров в АПК.  



 
 

28 февраля работа конференции продолжилась на секциях: «Селекция и 

эффективные технологии – основы повышения продуктивности животноводст-

ва и растениеводства»; «Инновационные технологии и технические средства 

повышения надежности, энергосбережения и безопасности эксплуатации сель-

скохозяйственной техники»; «Теоретические и практические проблемы инно-

вационной агроэкономики». 

 

ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ  

и  

XXXVI международная научно-практическая студенческая конференция  

«НИРС – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ В НАУКУ» 

 

 
13-14 марта 2013 г. в академии прошли ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 

и XXXVI международная научно-практическая студенческая конференция 

«НИРС – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ В НАУКУ». В программу проведения дней сту-

денческой науки были включены: мастер-классы, викторины, олимпиады. На 

научно-практической конференции работало 19 секций, с докладами выступило 

165 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТРЕЧА РЕКТОРА ФГБОУ ВПО «ЯРОСЛАВСКАЯ ГСХА» СО СТУДЕНТАМИ, 

АКТИВНО УЧАСТВУЮЩИМИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И 

ИХ НАУЧНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИС ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

 

16 апреля 2013 г. состоялась встреча ректора ФГБОУ «Ярославская 

ГСХА» со студентами, активно участвующими в научно-исследовательской ра-

боте и их научными руководителями.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студен-

тов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсель-

хоза России по номинациям «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроно-

мия», «Агроинженерия», «Экономические науки», «Экономика»,  

«Менеджмент» 

 От академии на II этап были представлены следующие работы 

в номинации «агрохимия и агропочвоведение»: 

Бурдиной Виктории Андреевны, студентки 5 курса технологического фа-

культета – название работы «Управление биологическими показателями дерно-

во-подзолистой глееватой почвы при применении ресурсосберегающих техно-

логий возделывания полевых культур» (н.р. - Колесникова И.Я.)  

в номинации «агрономия»: 

1.Трунова Александра Олеговича, студента 4 курса технологического фа-

культета – название работы «Совместное использование удобрений и биопре-

парата «Байкал ЭМ1» при возделывании картофеля разных групп скороспело-

сти» (н.р. - Гусев Г.С.)  

2.Зайцевой Марии Сергеевны, студентки 5 курса технологического фа-

культета – название работы «Перспективность однолетних люпинов в произ-

водстве растительного белка в условиях Ярославской области» (н.р. - Таран 

Т.П.) 

в номинации «агроинженерия»: 

1. Жукина Павла Александровича, студента 3 курса инженерного факуль-

тета – название работы «Испытания и расчет рекуперативного теплогенератора. 

Усовершенствование конструкции» (н.р. - Несиоловский О.Г., Адакин Р.Д.) 

2. Крылова Александра Сергеевича, студента 4 курса инженерного фа-

культета – название работы «Использование альтернативных источников тепла 

для отопления теплиц» (н.р. - Борисова М.Л.) 

в номинации «Зоотехния»: 

1. Ждановой Ольги Евгеньевны, студентки 5 курса технологического фа-

культета – название работы «Оценка маточных семейств тракененской породы 

лошадей Рязанского конного завода» (н.р. - Стефаниди М.С.) 

2. Морозова Ивана Сергеевича, студента 5 курса технологического фа-

культета – название работы «Особенности экстерьера молоди различных видов 

рыб реки Сить» (н.р. - Скворцова Е.Г.) 

в номинации «экономика»: 

1. Казаковой Анны Юрьевны, студентки 4 курса экономического факуль-

тета – название работы «Повышение финансово-экономической деятельности 

ЗАО «Племзавод «Ярославка» «Ярославка» Ярославского муниципального 

района Ярославской области» (н.р. - Сысоева М.Г.) 

2. Журавлева Олега Игоревича, студента 4 курса экономического факуль-

тета – название работы «Организация процесса кредитования личных подсоб-

ных хозяйств в ОАО «Россельхозбанк»» (н.р. - Грехов Д.В.) 

в номинации «менеджмент»: 

1. Антоненко Аллы Владимировны, студентки 5 курса экономического 

факультета – название работы «Повышение конкурентоспособности и эконо-

мической эффективности функционирования ЗАО «Красный октябрь» Любим-

ского муниципального района Ярославской области» (н.р. - Барахоева Л.Р.) 



2. Павлова Кирилла Валерьевича, студента 4 курса экономического фа-

культета – название работы «Бизнес-планирование развития отрасли картофе-

леводства в ЗАО «Племзавод «Ярославка» Ярославского муниципального рай-

она Ярославской области» (н.р. - Дорохова В.И.) 

в номинации «Экономические науки»  
научную работу старшего преподавателя кафедры «Учет, анализ и аудит» 

Иванцовой Анны Владимировны – название работы «Закономерности форми-

рования и эффективность использования имущественного комплекса птицевод-

ческих предприятий Ярославской области» (н.р. - Дугин П.И.)  

 В III этап конкурса вышли работы: 

в номинации «агрохимия и агропочвоведение»: 

Бурдиной Виктории Андреевны, студентки 5 курса технологического фа-

культета – название работы «Управление биологическими показателями дерно-

во-подзолистой глееватой почвы при применении ресурсосберегающих техно-

логий возделывания полевых культур» (н.р. - Колесникова И.Я.)  

в номинации «агрономия»: 

Трунова Александра Олеговича, студента 4 курса технологического фа-

культета – название работы «Совместное использование удобрений и биопре-

парата «Байкал ЭМ1» при возделывании картофеля разных групп скороспело-

сти» (н.р. - Гусев Г.С.)  

в номинации «агроинженерия»: 

Крылова Александра Сергеевича, студента 4 курса инженерного факуль-

тета – название работы «Использование альтернативных источников тепла для 

отопления теплиц» (н.р. - Борисова М.Л.) 

в номинации «менеджмент»: 

Павлова Кирилла Валерьевича, студента 4 курса экономического факуль-

тета – название работы «Бизнес-планирование развития отрасли картофелевод-

ства в ЗАО «Племзавод «Ярославка» Ярославского муниципального района 

Ярославской области» (н.р. - Дорохова В.И.) 

в номинации «Экономические науки»  
старшего преподавателя кафедры «Учет, анализ и аудит» Иванцовой Ан-

ны Владимировны – название работы «Закономерности формирования и эф-

фективность использования имущественного комплекса птицеводческих пред-

приятий Ярославской области» (н.р. - Дугин П.И.)  

 



 
Всероссийская студенческая олимпиада по специальности  

«Механизация сельского хозяйства» 

Студенческая команда инженерного факуль-

тета академии 16-18 апреля 2013 г. принимала уча-

стие во Всероссийской студенческой олимпиаде по 

специальности «Механизация сельского хозяйст-

ва», проходившей в ФГБОУ ВПО «Мордовский го-

сударственный университет им. Н.П.Огарева».  

В этом году команда академии в составе: 

Филинова Д.В., Подгорнова Р.С., Дунаева В.В., 

Теплова А.Г., Трусова А.А. заняла 3 место в ко-

мандном зачете.  

В личном зачете студент 42 группы Теплов 

Андрей Геннадьевич занял 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем победителей II этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых высших учебных заведений Минсельхоза России  
 

в номинации «Агрохимия и агропочвоведение» 

Бурдину Викторию Андреевну, студентку 5 курса технологического фа-

культета – название работы «Управление биологическими показателями дерно-

во-подзолистой глееватой почвы при применении ресурсосберегающих техно-

логий возделывания полевых культур» (н.р. - Колесникова И.Я.)  
 

в номинации «Агрономия» 

Трунова Александра Олеговича, студента 4 курса технологического 

факультета – название работы «Совместное использование удобрений и био-

препарата «Байкал ЭМ1» при возделывании картофеля разных групп скороспе-

лости» (н.р. - Гусев Г.С.)  
 

в номинации «Агроинженерия» 

Крылова Александра Сергеевича, студента 4 курса инженерного фа-

культета – название работы «Использование альтернативных источников тепла 

для отопления теплиц» (н.р. - Борисова М.Л.) 
 

в номинации «менеджмент»: 

Павлова Кирилла Валерьевича, студента 4 курса экономического фа-

культета – название работы «Бизнес-планирование развития отрасли картофе-

леводства в ЗАО «Племзавод «Ярославка» Ярославского муниципального рай-

она Ярославской области» (н.р. - Дорохова В.И.) 
 

в номинации «Экономические науки»  
старшего преподавателя кафедры «Учет, анализ и аудит» Иванцову Ан-

ну Владимировну – название работы «Закономерности формирования и эф-

фективность использования имущественного комплекса птицеводческих пред-

приятий Ярославской области» (н.р. - Дугин П.И.)  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 тур Международной открытой студенческой 

Интернет-олимпиады по дисциплинам: «Физи-

ка», «Сопротивление материалов», «Химия», 

«Математика», «Теоретическая механика», 

«Экономика» 

 

Студенты академии принимали активное 

участие во 2 туре Международной открытой сту-

денческой Интернет-олимпиады по дисциплинам: 

«Физика», «Сопротивление материалов», «Химия», 

«Математика», «Теоретическая механика», «Эко-

номика». 

 

По итогам Интернет – олимпиады 3 место заняли студенты инженерного 

факультета: 

Хорьков Никита Игоревич – по дисциплине «Физика» профиль 

«Сельскохозяйственный и лесохозяйственный»; 

  
 

 

Макурин Борис Игоревич – по дисциплине «Сопромат» профиль 

«Техника и технологии». 

  
 

                             



           66 научно-техническая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов 

Лауреатом 66 научно-технической конференции студентов, магистрантов 

и аспирантов стал студент экономического факультета Горячев Андрей Нико-

лаевич (н.р. – Травникова Т.Н.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители  III этапа Всероссийского конкурса на лучшую науч-

ную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых выс-

ших учебных заведений Минсельхоза России  
 

           в номинации «менеджмент»: 

Павлов Кирилл Валерьевич, студент 4 курса экономического факульте-

та – название работы «Бизнес-планирование развития отрасли картофелеводст-

ва в ЗАО «Племзавод «Ярославка» Ярославского муниципального района Яро-

славской области» (н.р. - Дорохова В.И.) – 4 место; 
 

        в номинации «Экономические науки»  
старший преподаватель кафедры «Учет, анализ и аудит» Иванцова Анна 

Владимировна – название работы «Закономерности формирования и эффек-

тивность использования имущественного комплекса птицеводческих предпри-

ятий Ярославской области» (н.р. - Дугин П.И.) – 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Лучший молодой ученый года» 

 

18 июня 2013 г. были подведены итоги областного конкурса «Лучший 

молодой ученый года», проводимого Советом молодых ученых и специалистов 

Ярославской  области и департаментом по делам молодежи, физической куль-

туре и спорту Ярославской области.  

3 место в конкурсе «Лучший молодой ученый года» заняла заведующая 

химико-аналитическим отделом лаборатории генетического маркирования, 

к.б.н. Флерова Екатерина Александровна. 

 

 

          XXIII Всероссийская выставка научно-

технического творчества молодежи «НТТМ-2013» 

 

В работе XXXIII Всероссийской выставки научно-технического творче-

ства молодежи «НТТМ-2013» (25-28 июня 2013 г.) принимали участие аспиран-

ты ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»: Богданова Алѐна Андреевна и Сухов-

ский Никита Андреевич с проектом «Разработка высокоэффективной тех-

нологии выращивания хлореллы как кормовой добавки для животновод-

ства». По итогам конкурсной программы выставки аспиранты академии полу-

чили диплом победителей и стали претендентами на премию «Призер» по про-

грамме поддержки талантливой молодежи приоритетного национального про-

екта «Образование». 

 
 



IV Ярославская агропромышленная выставка-ярмарка «ЯрАГРО – 2013» 
 

 
16-17 августа 2013 года на открытой площадке ТРК «Альтаир» общей пло-

щадью более 20 000 кв. м состоялась IV Ярославская агропромышленная выстав-

ка-ярмарка «ЯрАГРО». Это мероприятие является одним из главных выставочных 

проектов агропромышленного комплекса Ярославской области. Выставка-ярмарка 

организуется Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Ярославской области, ГОАУ «Информационно-консультационная служба 

АПК Ярославской области» при поддержке ОАО «Вощажниково», ОАО «Яро-

славская генерирующая компания», ОАО «Ярославский бройлер», ООО «Хитон», 

ООО «ТехСервис». 

«ЯрАГРО» - это большое, традиционное, главное мероприятие  для агро-

промышленного комплекса региона. В четвертый раз организуется эта выстав-

ка, где горожане и жители села могут познакомиться с инновациями агропро-

мышленного комплекса. 

Главные цели мероприятия – содействие обеспечению устойчивого эко-

номического роста агропромышленного производства Ярославской области, 

внедрению в агропромышленное производство достижений науки, техники и 

передового опыта, развитию межрегиональных связей, формированию положи-

тельного имиджа АПК региона.  

 



В выставке-ярмарке свои возможности представляли около 300 участников. 

Среди них – 17 муниципальных районов, крупные сельскохозяйственные и пере-

рабатывающие предприятия, фермерские хозяйства, научно-исследовательские 

учреждения, производители сельскохозяйственной техники, удобрений, ветпрепа-

ратов и др., финансовые учреждения, народные умельцы. Все участники предста-

вили свои экспозиции в соответствующих разделах выставки: «Сельская улица», 

«Техника и оборудование», «Животные», «Компании на рынке АПК», «Научное и 

информационное обеспечение АПК», «Агротуризм», «Малоэтажное строительст-

во», «Город мастеров».  

 
В разделе выставки «Научное и информационное обеспечение АПК» при-

нимала активное участие ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА».  
 

 

 
 

 

 

 

 



Фестиваль науки в Ярославской области 

 
16-22 сентября 2013 г. в Ярославской области проходил Фестиваль науки 

Ярославской области. Фестиваль науки Ярославской области призван популя-

ризировать науку и научные достижения среди жителей региона, а также при-

влечь молодежь к научному творчеству.  

В период с 16 по 22 сентября на площадках вузов области и других куль-

турных, научных, научно-образовательных организаций состоялся Марафон 

науки – цикл открытых научно-популярных лекций, мастер-классов, экспози-

ций, экскурсий. В Марафоне науки от академии с лекциями выступили сле-

дующие преподаватели и сотрудники академии: 

- Щукин С.В., Труфанов А.М. - тема лекции: «Биологические продукты пи-

тания: перспективы и противоречия»; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Тимакова Т.К., Насолодина И.С. - тема лекции: «Современные технологии в 

производстве мясных продуктов»; 

 
- Тимаков А.В., Белоногова А.Н. - тема лекции: «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы»; 

 
- Грехов Д.В., Петрущенко О.А. - тема лекции: «Организация ипотечного 

кредитования ведущими банками Ярославской области»; 

 
 

 

 



- Козлов Ю.А. - тема лекции: «Перспективные направления в решении про-

довольственной безопасности»; 

 
- Чубрина Г.Н. - тема лекции: «Личное страхование как фактор повышения 

качества жизни (Страхование жизни и пенсионное страхование)». 

 

С 20 по 22 сентября на центральной выставочной площадке Ярославля 

(Выставочный центр «Старый город» ГКЗ «Казармы») прошел Научно-

популярный салон-выставка и региональный этап Всероссийской выстав-

ки молодых исследователей, изобретателей, рационализаторов «Шаг в бу-

дущее», на которой свои разработки, научные проекты, представили студенты 

и аспиранты академии: 

направление «Естественные науки» -  

 Коптев В.В. «ДНК – тестирование животных с целью выявления наслед-

ственных болезней и аномалий»;  

 
 Насолодина И.С. «Использование нетрадиционного сырья в технологии 

пшеничного хлеба»;  

 Богданова А.А., Суховский Н.А. «Технология производства суспензии 

хлореллы как кормовой добавки»; 



 
направление «Социально-гуманитарные и экономические науки» -  

 Павлов К.В. «Бизнес-планирование развития  отрасли картофелеводства 

(на примере ЗАО «Племзавод Ярославка»); 

 
направление «Техника и инженерные области знаний» -  

 Угловский А.С. «Система управления электросепарацией семян на лен-

точном электростатическом триере». 

 

 
 

 



Победителями регионального этапа Всероссийской выставки молодых 

исследователей, изобретателей, рационализаторов «Шаг в будущее» стали ас-

пиранты академии: Богданова А.А., Суховский Н.А. (2 место) и Угловский А.С. 

(3 место). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый тур молодежного научно-инновационного конкурса 

 «У.М.Н.И.К.-2013» 

 
25 октября 2013 г. в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» прошел 1 тур мо-

лодежного научно-инновационного конкурса  «У.М.Н.И.К.-2013» по направле-

нию «Биотехнология».  

В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты академии и других 

вузов Ярославской и Ивановской областей. Во 2 тур конкурса вышли 4 работы: 

- «Разработка технологии применения биохи-

мических маркеров в организме гидробионтов для оптимизации оценки 

воздействия загрязняющих веществ на окружающую природную среду и 

здоровье человека» - автор Юрченко Виктория Викторовна (ФГБУН Институт 

биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук); 

- «Усовершенствование метода получения зер-

нового мицелия высших грибов» - автор Ларин Виктор Александрович 

(ГБОУ ВПО ИВГМА); 



- «Разработка технология культивирования 

левзеи сафлоровидной в фармацевтических и кормовых целях» - автор 

Шемякина Екатерина Александровна (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»); 

- «Разработка интенсивной технологии воз-

делывания зеленой массы  лука репчатого в поле коронного разряда» - ав-

тор – Скольнова Наталия Алексеевна (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»). 

 

 
13 ноября 2013 г. состоится 2 тур (заключительный) где будут определе-

ны обладатели грантов по программе «У.М.Н.И.К.-2013». 

 



29 октября 2013 г. в ФГБОУ ВПО ЯГТУ прошел 1 тур молодежного на-

учно-инновационного конкурса  «У.М.Н.И.К.-2013» по направлению «Маши-

ностроение».  

Во 2 тур конкурса вышли 2 работы от ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА»: 

- «Разработка и усовершенствование теплогенераторов малой мощно-

сти для сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслей» - автор Жу-

кин Павел Александрович, студент инженерного факультета (н.р. Адакин Р.Д.); 

- «Разработка универсального приемного отделения поточной линии 

для обработки урожая полевых культур» - автор Гаврилов Андрей Романо-

вич, аспирант инженерного факультета (н.р. Дианов Л.В.). 

 

 

13 ноября 2013 г. прошел II (заключительный) тур молодежного научно-

инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.-2013» по направлению «Биотехноло-

гия». Грант программы «У.М.Н.И.К.-2013» выиграла студентка экономического 

факультета академии Шемякина Екатерина Александровна. 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития финансов в условиях  

глобализации» 

 
 

14 ноября 2013 г. в академии проходила очно-заочная международная 

научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития финан-

сов в условиях глобализации» по направлению подготовки Экономика: про-

филь финансы и кредит.  

 
В рамках работы конференции прошел  мастер-класс преподавателей, ру-

ководителей и специалистов АПК Ярославской области и финансовых струк-

тур, работала студенческая площадка. 

 



Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием 

«ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 
20 - 21 ноября 2013 г. в академии проходила Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «ЭНЕРГОСБЕРЕ-

ГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ». В работе конференции приняли участие предста-

вители департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области, ру-

ководители и специалисты предприятий АПК, преподаватели, сотрудники и ас-

пиранты академии. 

                                    



 
 

Конференция 

«Перспективы сохранения и развития экологического сельского хозяйства, 

национальных генетических ресурсов и эко-, агро- и гастротуризма в России 

– как инструменты устойчивого развития местных сообществ и обеспече-

ния экологических прав граждан в 21-м веке.  

Новые вызовы - новые технологии» 

 

 

4 декабря 2013 г. в академии проходила конференция «Перспективы со-

хранения и развития экологического сельского хозяйства, национальных гене-

тических ресурсов и эко-, агро- и гастротуризма в России – как инструменты 

устойчивого развития местных сообществ и обеспечения экологических прав 

граждан в 21-м веке. Новые вызовы - новые технологии». В рамках конферен-

ции прошли круглые столы: 

 «Роль гражданского общества в развитии экологического сельского хо-

зяйства, в решении социальных проблем села, продовольственной безопасности 

и качества жизни в России и Ярославской области в современных условиях. 

Инструменты государственного и  общественного контроля в сфере экологиче-

ской и продовольственной безопасности»; 

 «Сохранение национальных генетических ресурсов как условие продо-

вольственного суверенитета и национальной безопасности в 21–м веке.  Новые 

глобальные вызовы в 21-м веке»; 

 «Здоровая окружающая среда и питание - здоровые граждане. Проблемы 

организации здорового и безопасного социального питания в городах. Страте-

гия и практика здорового питания в условиях современного мегаполиса» 

 «Роль неправительственных организаций (НКО) в развитии эко-, гастро- 

и агротуризма в России и Ярославской области»; 

 «Вопросы государственной поддержки производителей сельскохозяйст-

венной продукции». 



                                               
В работе конференции приняли участие представители Общественной па-

латы РФ, Общественной палаты Ярославской области, департамента АПК и по-

требительского рынка Ярославской области, руководители и специалисты 

предприятий области, преподаватели, сотрудники и аспиранты академии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный конкурс бизнес-идей «Молодость – Эрудиция. Стимул – 

Инновация» 

 
19 декабря 2013 г. на базе Ярославского филиала МЭСИ проходил Ре-

гиональный конкурс бизнес-идей «Молодость – Эрудиция. Стимул – Иннова-

ция», в котором приняли участие студенты и аспиранты академии. Победите-

лями конкурса в номинации «Лучшие бизнес-идеи» стали: 

1 место – аспиранты Коптев В.В., Богданова А.А.; 

2 место – аспирант Гарин Р.Д.; 

3 место – студенты Павлов К.В., Декин А.В. 

 

 

  



 
 

 

Всероссийская студенческая олимпиада  «Экономика успеха» в рамках 

100-летия ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова»  
 

10-11 декабря 2013 г. на базе ФГБОУ ВПО «Саратовский государствен-

ный аграрный университет им. Н.И.Вавилова» состоялась Всероссийская сту-

денческая олимпиада «Экономика успеха», где приняла участие команда сту-

дентов 43 группы экономического факультета в составе Блиновой Марии, Ля-

миной Юлии, Семенычевой Яны, Старухиной Виктории, Урвачевой Алены. Ру-

ководитель команды – к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита Дугин 

Александр Николаевич. В олимпиаде принимали участие студенты являлись 

студенты ФГБОУ ВПО «Ставропольский ГАУ», ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

ГАУ», ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», ФГБОУ ВПО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (фото). 

 



Команды соревновались как в теоретических и практических знаниях 

профессиональных дисциплин, так и в творческом конкурсе. Олимпиада про-

ходила в три этапа: 

1. «Домашнее задание». 

2. Решение практических заданий по дисциплинам «Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность», «Анализ хозяйственной деятельности» и «Аудит». 

3. Тестирование (по тем же дисциплинам). 

По результатам всех трех этапов наша команда заняла 2-е место. 

В свободное от программы олимпиады время студенты познакомились с 

университетом и его музеями (мемориальный кабинет-музей Н.И. Вавилова и 

энтомологический музей), с историей г. Саратов во время обзорной пешеход-

ной экскурсии по историческому центру города, а также посетили выставку 

учебных и периодических изданий по профессиональным дисциплинам.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый тур молодежного научно-инновационного конкурса 

 «У.М.Н.И.К.-2014» 

 
 

5 февраля 2014 г. в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» прошел 1 тур мо-

лодежного научно-инновационного конкурса  «У.М.Н.И.К.-2014» по направле-

нию «Биотехнология».  

В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты академии и других 

вузов Ярославской и Ивановской областей. Во 2 тур конкурса вышли 7 работ: 

- «Разработка технологии прединкубационной обра-

ботки куриных яиц для повышения жизнеспособности цыплят» - автор 

Аганичева Анна Александровна (ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА»); 

 



- «Разработка высокоэффективной технологии 

выращивания гетеротрофных нанофлагеллят как инновационного стар-

тового корма промысловых видов рыб» - автор  Богоявленская Наталья Ни-

колаевна (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»);  

- «Разработка технологии экологического (ор-

ганического) земледелия в условиях Ярославской области» - автор Кононо-

ва Марина Константиновна (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»); 

 
- «Разработка интенсивной технологии выгонки зеленой массы лука реп-

чатого и  выгонки цветов тюльпана в поле коронного разряда» - автор – 

Скольнова Наталия Алексеевна (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»); 



 
- «Разработка интенсивного способа выращивания вешенки с улучшен-

ным нутриентным составом» - автор – Косточкин Иван Олегович (ФГБОУ 

ВПО «Ярославская ГСХА»); 

 

 
- «Разработка интенсивной технологии поддержания и улучшения фер-

тильности спермы собак при ее хранении» - автор – Гарин Руслан Демуро-

вич (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»); 

 
- «Разработка высокоэффективной технологии получения гидролизата как 

высокобелкового компонента корма для животноводства» - автор – Махаев 

Павел Николаевич (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»). 

 



18 февраля 2014 г. состоялся 2 тур (заключительный) конкурса по про-

грамме «У.М.Н.И.К.-2014». Грант программы «У.М.Н.И.К.-2014» выиграли: 

- Махаев Павел Николаевич и Королькова Евгения Вадимовна с ра-

ботой «Разработка высокоэффективной технологии получения гидролизата как 

высокобелкового компонента корма для животноводства»; 

- Скольнова Наталия Алексеевна с работой «Разработка интенсивной 

технологии выгонки зеленой массы лука репчатого и  выгонки цветов тюльпана 

в поле коронного разряда»; 

- Богоявленская Наталья Николаевна с работой «Разработка высоко-

эффективной технологии выращивания гетеротрофных нанофлагеллят как ин-

новационного стартового корма промысловых видов рыб». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XVII международная научно-практическая конференция аспирантов  

и молодых учѐных  

«Инновационные направления развития АПК и повышение конкуренто-

способности предприятий, отраслей и комплексов  

– вклад молодых ученых» 

 

29 - 30 января 2014 г. в академии проходила международная научно-

практическая конференция аспирантов и молодых учѐных «Инновационные на-

правления развития АПК и повышение конкурентоспособности предприятий, 

отраслей и комплексов – вклад молодых ученых», в работе, которой приняли 

участие аспиранты и молодые ученые академии.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



ПОЗДРАВЛЯЕМ  
Победителей молодежного научно-инновационного конкурса  «У.М.Н.И.К.-2014» по 

направлению «Биотехнология»: 
 

- Махаева Павла Николаевича и Королькову Евгению Вадимовну, студентов тех-

нологического факультета; 

 

- Скольнову Наталию Алексеевну, студентку инженерного факультета; 

 

- Богоявленскую Наталью Николаевну, студентку технологического факультета. 

 



 XXXVII международная научно-практическая конференция профессор-

ско-преподавательского состава 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК» 

 

 
26-27 февраля 2014 г. в академии проходила международная научно-

практическая конференция профессорско-преподавательского состава «ИННО-

ВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК».  

В ходе пленарного заседания были рассмотрены актуальные вопросы раз-

вития АПК области: эффективность использования ДНК-тестирования в повы-

шении белковомолочности и сыропригодности молока коров; технологические 

решения при проектировании ферм по производству молока на основе импор-

тозамещающей техники; интродукция перспективных сортов земляники садо-

вой российской и иностранной селекции; эффективность использования тепло-

вых насосов для охлаждения молока и нагрева воды на животноводческих ком-

плексах АПК; диспаритет цен и тенденции развития сельского хозяйства Рос-

сии.   

 

 
 

27 февраля 2014 г. работа конференции продолжилась на секциях: «Ре-

сурсосберегающие технологии производства экологически безопасной продук-

ции растениеводства и животноводства»; «Инновационные технологии и тех-

нические средства повышения надежности, энергосбережения и безопасности 

эксплуатации сельскохозяйственной техники»; «Теоретические и практические 

проблемы инновационной агроэкономики». 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVII международная научно-практическая студенческая конференция  

«НИРС – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ В НАУКУ» 

 
 

12-13 марта 2014 г. в академии прошла XXXVII международная научно-

практическая студенческая конференция «НИРС – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ В 

НАУКУ». На научно-практической конференции на 4 факультетах работало 16 

секций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Поздравляем 

победителей и призеров научных мероприятий 
 

Призеры международной молодежной научно-практическая конференция 

«Путь в науку» Биология, экология, химия. (24.04.2014 г. ФГБОУ ВПО ЯГУ 

им. П.И.Демидова): 

студенты технологического факультета - 

 Махаев Павел Николаевич; 

 Королькова Евгения Вадимовна; 

 Смирнова Татьяна Николаевн; 

 Берсенева Анна Евгеньевна. 

 

Призеры II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза Рос-

сии: 

 Коптев Валентин Викторович – аспирант технологического факультета; 

 Березняк Мария Витальевна - студентка экономического факультета; 

 Жданова Елена Александровна - студентка экономического факультета; 

 Гомзина Елена Сергеевна - студентка технологического факультета 

 Косульникова Наталья Дмитриевна – студентка технологического фа-

культета; 

 Куркова Валентина Алексеевна - студентка технологического факульте-

та. 

 

Победитель регионального этапа  Межрегионального проекта популяриза-

ции науки «Только умная молодежь» в номинации «Биологические науки»  

к.с.-х.н., доцент кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза» Ярлы-

ков Николай Геннадьевич.  

Победители и призеры конкурса научно - практических проектов  школы 

молодого ученого Ярославской области: 

 Суховский Никита Андреевич – аспирант инженерного факультета; 

 Шемякина Екатерина Александровна – студентка экономического фа-

культета.  

 



Дипломант II интелектуальной игры «Начинающий фермер» 

 команда академии: 

 Карамышев А.С. – аспирант экономического факультета; 

 Декин А.В. – студент технологического факультета; 

 Березняк М.В. – студентка экономического факультета; 

 Кононова М. – магистр технологического факультета; 

 Павлов К.В. – магистр экономического факультета. 

 

 

 
Подведены очередные итоги международных и всероссийских олимпиад и кон-

курсов Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации 

(г. Москва). Отрадно, что студенты экономического факультета ФГОБУ ВПО 

«Ярославская ГСХА» ежегодно принимают активное участие в научно-

практических мероприятиях союза и становятся победителями! 

 

Поздравляем следующих победителей и призеров всероссийских и ме-

ждународных олимпиад и конкурсов 2013-2014 гг., занявших в: 

 

Четырнадцатой Всероссийской Олимпиаде  развития Народного хозяйства 

России: 
1 место в номинации «Ценообразование в России» - Зубакову Марию Нико-

лаевну (научный руководитель – к.э.н., профессор кафедры «Экономика и 

рынки» Сысоева М.Г.); 

1 место в номинации «Развитие газовой промышленности России» - Афанась-

ева Александра Андреевича (научный руководитель – ст. преподаватель ка-

федры «Учет, анализ и аудит» Травникова Т.Н.); 

2 место в номинации «Развитие животноводства в России» - Козлову Юлию 

Андреевну (научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры «Учет, анализ и 

аудит»  Дорохова В.И.); 

4 место в номинации «Финансовый учѐт и анализ» - Аникину Елену Влади-

мировну (научный руководитель – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Учет, ана-

лиз и аудит» Голубева А.И.); 

Седьмом Всероссийском Конкурсе на лучший проект по молодѐжному са-

моуправлению «Россия сильна тобою!»: 

3 место в номинации «Проекты и идеи, направленные на повышение конкурен-

тоспособности молодых экономистов и финансистов» - Трохову Анну Влади-

мировну (научный руководитель – к.э.н.,  профессор кафедры «Экономика и 

рынки» Гарина И.С.); 

Третьей Всероссийской Олимпиаде развития банковской системы России: 



победителя в номинации «Ипотечное жилищное кредитование в России» - 

Петрущенко Ольгу Анатольевну (научный руководитель – к.э.н., доцент ка-

федры «Финансы и кредит» Грехов Д.В.); 

Третьей Всероссийской Олимпиаде развития энергетической системы Рос-

сии: 

победителя в номинации «Развитие кадрового потенциала предприятий энерге-

тической системы» - Смирнову Елену Сергеевну (научный руководитель – 

д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Учет, анализ и аудит» Голубева А.И.); 

Пятой Всероссийской Олимпиаде развития сельского хозяйства и агро-

промышленного комплекса России: 

победителя в номинации «Экономика сельскохозяйственного предприятия» - 

Сидорову Евгению Константиновну (научный руководитель – к.э.н., профес-

сор кафедры «Экономика и рынки» Сысоева М.Г.); 

победителя в номинации «Финансовый учѐт и анализ в сельскохозяйственных 

предприятиях» Зорину Елену Сергеевну (научный руководитель – ст. препо-

даватель кафедры «Учет, анализ и аудит» Травникова Т.Н.); 

победителя в номинации «Антикризисное управление  в сельскохозяйственных 

предприятиях» - Карамышева Александра Сергеевича (научный руководи-

тель – к.э.н., доцент, декан экономического факультета Суховская А.М.); 

Десятом Всероссийском Конкурсе деловых, инновационно-технических 

идей и проектов "Сотворение и созидание Будущей России!": 

победителя в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие живот-

новодства в России» - Матюшкина Вадима Сергеевича (научный руководи-

тель – к.э.н.,  профессор кафедры «Экономика и рынки» Гарина И.С.); 

Одиннадцатой Международной Олимпиаде по экономическим, финансо-

вым дисциплинам и вопросам управления: 

2 место в номинации «Технологии и управление на сельскохозяйственных 

предприятиях» - Казакову Анну Юрьевну (научный руководитель – к.э.н., 

профессор кафедры «Экономика и рынки» Сысоева М.Г.); 

Пятой Всероссийской Олимпиаде развития архитектурно-строительного и 

жилищно-коммунального хозяйства России: 

победителя в номинации «Развитие кредитования строительного комплекса» - 

Недюжину Викторию Юрьевну (научный руководитель – к.э.н., доцент ка-

федры «Финансы и кредит» Грехов Д.В.); 

победителя в номинации «Финансовый учѐт и анализ в строительстве» - Бари-

нову Елену Андреевну (научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры «Учет, 

анализ и аудит»  Дорохова В.И.); 

Четвѐртом Всероссийском Конкурсе молодых аналитиков: 

победителя в номинации «Аналитическое обеспечение управления финансами 

организации» - Зубкову Юлию Сергеевну (научный руководитель – к.э.н.,  

профессор кафедры «Экономика и рынки» Гарина И.С.). 
 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ «За методологический подход в научной работе» 

отмечены: 



Каменская Наталья Николаевна (научный руководитель – д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой «Учет, анализ и аудит» Голубева А.И.); 

Рузина Виктория Анатольевна (научный руководитель – к.э.н., доцент ка-

федры «Учет, анализ и аудит»  Дугин А.Н.). 

Карпова Марина Алексеевна (научный руководитель – ассистент кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Самойлова Л.А.); 

Смирнова Алена Александровна (научный руководитель – ассистент кафед-

ры «Учет, анализ и аудит» Самойлова Л.А.); 

Тюканова Анна Андреевна (научный руководитель – ассистент кафедры 

«Учет, анализ и аудит» Самойлова Л.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 сентября 2014 г. состоялся региональный конкурс научно-

исследовательских, прикладных и инновационных проектов «Шаг в буду-

щее» в котором принимали участие студенты и аспиранты академии: 

 Коптев Валентин Викторович «Использование ДНК-панелей  для выявле-

ния комплекса наследственных заболеваний у генетической модели человека - 

собаки» 

 
 Березняк Мария Витальевна «Менеджмент развития отрасли картофеле-

водства ОАО «Племзавод им. Дзержинского» Ярославского муниципального 

района Ярославской области»  

 Шемякина Екатерина Александровна «Перспективы культивирования 

левзеи сафлоровидной в сельскохозяйственных организациях (на примере ООО 

«Север+» Октябрьского муниципального района Костромской области)» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Жукин  Павел Александрович «Рекуперативный теплогенератор»  

 
 Хапов Артем Анатольевич, Чебыкина Елена Владимировна «Современ-

ная технология производства семенного картофеля» - 2 место (диплом + ме-

даль) 

 

Победителями регионального конкурса научно-исследовательских, при-

кладных и инновационных проектов «Шаг в будущее» стали аспиранты акаде-

мии: Коптев В.В. (1 место и медаль), Березняк М.В. (1 место и медаль), Жукин 

П.А. (2 место и медаль), Шемякина Е.А. (3 место). 

 
 



Фестиваль науки в Ярославской области 

 
 

1 - 9 ноября 2014 г. в Ярославской области проходил Фестиваль науки 

Ярославской области. Фестиваль науки Ярославской области призван популя-

ризировать науку и научные достижения среди жителей региона, а также при-

влечь молодежь к научному творчеству.  

В период с 1 по 9 ноября на площадках вузов области и других культур-

ных, научных, научно-образовательных организаций состоялся Марафон нау-

ки – цикл открытых научно-популярных лекций, мастер-классов, экспозиций, 

экскурсий. В Марафоне науки от академии с лекциями выступили следующие 

преподаватели и сотрудники академии: 

- Ягодин Д.В. - тема лекции: «Предпроектная оценка бизнес-идей»; 

 
- Голубева А.И. - тема лекции: «Проблемы развития сельских территорий и 

аграрной экономики»; 

 
 

 



- Козлов Ю.А. - тема лекции: «Биотехнологии в научных работах студентов»; 

 
 

- Хапова С.А. - тема лекции: «Инновационные методы культивирования 

ягодных культур в Ярославской области»; 

- Грехов Д.В., Попова Е.А. - тема лекции: «Оптимизация расходования се-

мейного бюджета в гипермаркете». 

 

 
С 1 по 9 ноября 2014 г. на центральной выставочной площадке Ярославля 

(Выставочный центр «Старый город» ГКЗ «Казармы») прошел Фестиваль нау-

ки Ярославской области и выставка «Территория науки» на которой свои 

разработки, научные проекты, представили студенты и аспиранты академии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Коптев Валентин Викторович «Использование ДНК-панелей  для выявле-

ния комплекса наследственных заболеваний у генетической модели человека - 

собаки» - (диплом за 2 место) 

 
 Березняк Мария Витальевна «Менеджмент развития отрасли картофеле-

водства ОАО «Племзавод им. Дзержинского» Ярославского муниципального 

района Ярославской области» -  (диплом за 2 место) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Шемякина Екатерина Александровна «Перспективы культивирования 

левзеи сафлоровидной в сельскохозяйственных организациях (на примере ООО 

«Север+» Октябрьского муниципального района Костромской области)» - (ди-

плом за 2 место) 

 
 Жукин  Павел Александрович «Рекуперативный теплогенератор» - (сер-

тификат участника) 

 
 Хапов Артем Анатольевич, Чебыкина Елена Владимировна «Современ-

ная технология производства семенного картофеля» - (диплом за 2 место) 



 
 Флѐрова Екатерина Александровна, Богданова Алена Андреевна, Сухов-

ский Никита Андреевич «Технология выращивания Chlorella vulgaris» - 

(грамота) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый тур молодежного научно-инновационного конкурса 

 «У.М.Н.И.К.-2014» 

 

 
 

27 октября 2014 г. в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» прошел 1 тур мо-

лодежного научно-инновационного конкурса  «У.М.Н.И.К.-2014» по направле-

нию «Биотехнология».  

В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты академии и других 

вузов Ярославской и Ивановской областей. Во 2 тур конкурса вышли 6 работ: 

- «Разработка эффективных молекулярно-

генетических методов оценки предрасположенности к новообразованиям у 

животных» - автор Соколова Алена Павловна (ФГБОУ ВПО «Ярославская 

ГСХА»); 

 



- «Разработка способа увеличения питательно-

сти корма для плотоядных животных» - автор  Лузанова Ксения Алексеевна 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»);  

- «Разработка гибридологического спо-

соба повышения качества и жизнеспособности промысловых видов рыб в 

естественных условиях» - автор  Берсенева Анна Евгеньевна (ФГБОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА»);  

 

- «Разработка технологии выработки белковой 

кормовой добавки из отходов кожевенного производства» - автор Кочеткова 

Ирина Сергеевна (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»); 



 - «Разработка способов получения иммунтерапев-

тического, противоракового и тромболитического препарата «Стрептобла-

столизин» для применения в ветеринарии и медицине» - автор Романовский 

Антон Владимирович (ИБВВ им.И.Д.Папанина РАН); 

 

- «Очистка стоков в АПК озоном» - автор Еропкин Павел Евгеньевич 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»). 

 

19 ноября 2014 г. состоялся 2 тур (заключительный) конкурса по про-

грамме «У.М.Н.И.К.-2014». Грант программы «У.М.Н.И.К.-2014» выиграли: 

- Кочеткова Ирина Сергеевна с работой «Разработка технологии выра-

ботки белковой кормовой добавки из отходов кожевенного производства»; 

- Лузанова Ксения Алексеевна с работой «Разработка способа увеличе-

ния питательности корма для плотоядных животных»; 

- Соколова Алена Павловна с работой «Разработка эффективных моле-

кулярно-генетических методов оценки предрасположенности к новообразова-

ниям у животных». 

 
 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем 

победителей и призеров научных мероприятий 
 

Областной конкурс «Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный 

образец»: 

3 место - Дианов Л.В., к.т.н., доцент кафедры «Механизация сельскохозяйст-

венного производства»; Ключников А.С., аспирант кафедры «Механизация 

сельскохозяйственного производства» . 

 

 

Ежегодный областной конкурс научно-исследовательских работ студен-

тов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений Ярославской области: 

 

3 место – авторский коллектив - Дугин Александр Николаевич к.э.н., доцент 

кафедры «Учет, анализ и аудит»; Дорохова Валентина Ивановна к.э.н., до-

цент кафедры «Учет, анализ и аудит». 

 

благодарственные письма: 

 Хусаинова Анна Владимировна – ст.преподаватель кафедры «Учет, ана-

лиз и аудит»; 

 Малюкова Марина Александровна - ст.преподаватель кафедры «Био-

технология». 

 

 

V региональный конкурс бизнес-идей «Молодость-Эрудиция. Стимул-

Инновация»: 

1 место - Малюкова Марина Александровна к.с.-х.н., ст.преподаватель ка-

федры «Биотехнология»; 

 

3 место - Лузанова Ксения Алексеевна студентка технологического факуль-

тета 

 

специальный приз от ЯРО «ОПОРА РОССИИ»:  
 

Павлов Кирилл Валерьевич - магистрант экономического факультета; 

Шемякина Екатерина Александровна - студентка экономического факуль-

тета. 

 

 

 

 



 
XVIII международная научно-практическая конференция аспирантов  

и молодых учѐных  

«Инновационные направления развития АПК и повышение конкуренто-

способности предприятий, отраслей и комплексов  

– вклад молодых ученых» 

28 - 29 января 2015 г. в академии проходила международная научно-

практическая конференция аспирантов и молодых учѐных «Инновационные на-

правления развития АПК и повышение конкурентоспособности предприятий, 

отраслей и комплексов – вклад молодых ученых», в работе, которой приняли 

очное и заочное участие аспиранты и молодые ученые ФГБОУ ВПО «Ярослав-

ская ГСХА», ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ», ФГБОУ ВПО «Брянский 

ГАУ», ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА», ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА», а 

также представители ближнего зарубежья: Алматинского технологического 

университета (Казахстан); РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 

(Республика Беларусь); ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» 

(Республика Беларусь); УО «ГГТУ им. П.О. Сухого» (Республика  Беларусь); 

РНУП «Институт системных исследований в АПК» НАН Беларуси (Республика 

Беларусь). 

На пленарном заседании были заслушаны доклады: 

- «Влияние ресурсосберегающих агро-

технологий на динамику агрофизических свойств дерново-подзолистой супес-



чаной почвы и урожайность полевых культур» - Косточкина Ивана Олеговича, 

аспиранта кафедры «Агрономия» ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»; 

 - «Влияние штамма микроводорос-

ли Clorella vulgaris ИФР NC-111 на физиологические показатели лактирующих 

коров ярославской породы» - Богдановой Алены Андреевны, аспирантки ка-

федры «Биотехнология» ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»; 

- «Воздействие электростатическо-

го поля на микроводоросль Clorella vulgaris» - Суховского Никиты Андреевича, 

аспиранта кафедры «Электрификация» ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»; 

- «Экономическое обоснование инве-

стиционных проектов лизинговых компаний в условиях экономической неоп-

ределенности» - Батаевой Натальи Анатольевны, аспирантки кафедры «Финан-

сы и кредит» ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА». 



 
 

 29 января 2015 г. работа конференции продолжилась на секциях: 

- «Ресурсосберегающие технологии производства и переработки эко-

логически безопасной продукции растениеводства и животноводства» 

 

 
 

 

 

 



- «Технические средства ресурсо - и энергосбережения в сельском хо-

зяйстве» 

 

 
- «Теоретические и практические проблемы инновационной агроэко-

номики» 

 


