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СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Тракторы, селькохозяйственные машины и земледелие

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Эксплуатация машинно-тракторного парка и 
технология и механизация животноводства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Математические и естественно-научные дисциплины -

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Технический сервис машин, оборудования и 
безопасность жизнедеятельности

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Социально-гуманитарные дисциплины и 
русский язык как иностранный

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Энергообеспечение и автоматизация 
технологических процессов



КАФЕДРА «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИС
ЦИПЛИНЫ»

СНК «Теоретические основы инновационных технологий в АПК»

Направления научной работы СНК:
1. Урбанизированное растениеводство
2. Цифровые технологии в АПК

Цель деятельности СНК:
- изучение методов и технических средств урбанизированного растениеводства, видового 
разнообразия культурных растений в условиях агроубранистики, перспектив использова
ния цифровых технологий и прикладного искусственного интеллекта;
- обеспечение круглогодичного функционирования лаборатории урбанизированного рас
тениеводства.

Прикладная деятельность СНК - использование частично-поисковых и исследователь
ских методов (по классификации Скаткина - Лернера) при систематизации теоретического 
материала и имеющегося опыта урбанизированного растениеводства на базе действующей 
лаборатории. Выработка творческого подхода к решению стоящих задач.

Практический итог работы СНК - создание цифровой базы данных по урбанизирован
ному растениеводству, включающую в себя описание:
- мирового опыта в сфере урбанизированного растениеводства;
- инженерно-технологического оборудования;
- видового разнообразия растений лаборатории урбанизированного растениеводства (на

примере Зимнего сада).

СПИСОК ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

№ 
п\п Ф.И.О. студента Направление подготовки, 

№ группы
1. Смышляев Иван Максимович 35.03.06 Агроинженерия, 243 гр.
2. Загафуранова Люция Револевна 35.03.06 Агроинженерия, 222 гр.
3. Ваганов Дмитрий Евгеньевич 23.05.01 НТТС, 283 гр.
4. Сафонова Екатерина Алексадровна 35.03.06 Агроинженерия, 222 гр.
5. Кадырова Алина Радиковна 35.03.06 Агроинженерия, 243 гр.

6. Прохорова Ксения Алексеевна 13.03.02 Электроэнергетика и электротех
ника, 308 гр.

7. Сонина Анна Антоновна 13.03.02 Электроэнергетика и электротех
ника, 308 гр.

8. Аникина Евгения Игоревна 19.03.02 Продукты питания из растительно
го сырья, 445 гр

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

Дата 
занятия Содержание работы Результаты работы

15.09.2022
Мировой опыт в сфере урбанизированного 
растениеводства: преимущества и перспек

тивы развития агроурбанистики

Мультимедийная презентация, до
клад
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29.09.2022
Мировой опыт в сфере урбанизированного 
растениеводства: сады на крышах Санкт- 

Петербурга

Мультимедийная презентация, до
клад

13.10.2022
Мировой опыт в сфере 

урбанизированного растениеводства: 
Проект «Зеленое облако», КНР

Мультимедийная презентация, до
клад

27.10.2022

Мировой опыт в сфере 
урбанизированного растениеводства: 
Проект «Завод Зеленых Растений», 

Япония

Мультимедийная презентация, до
клад

10.11.2022
Мировой опыт в сфере 

урбанизированного растениеводства: 
ведущие агрокомплексы УрФО

Мультимедийная презентация, до
клад, подготовка раздела альбома 
«Мировой опыт в сфере урбанизиро

ванного растениеводства»

24.11.2022 Изучение опыта ведущих российских 
вузов в сфере агроурбанистики

Мультимедийная презентация, до
клад, подготовка раздела альбома 

«Изучение опыта ведущих россий
ских вузов в сфере агроурбанисти

ки»

08.12.2022

Инженерно-технологическое оборудо
вание урбанизированного растениевод
ства, используемое в ФГБОУ ВО Юж

но-Уральский ГАУ

Мультимедийная презентация, до
клад

10.02.2023

Инженерно-технологическое оборудо
вание урбанизированного растениевод
ства: создание требуемых параметров 

микроклимата

Мультимедийная презентация, до
клад,

24.02.2023

Инженерно-технологическое оборудо
вание урбанизированного растениевод
ства: определение параметров светового 

режима

Мультимедийная презентация, до
клад, подготовка раздела альбома 

«Инженерно-технологическое 
оборудование урбанизированного 
растениеводства: определение па

раметров светового режима»

10.03.2023

Инженерно-технологическое оборудо
вание урбанизированного растениевод
ства: экологизированная защита расте

ний

Мультимедийная презентация, до
клад

24.03.2023 Видовое разнообразие растений Зимне
го сада: создание базы данных Access

Мультимедийная презентация, до
клад, база данных, статья №4

07.04.2023

Видовое разнообразие растений Зимне
го сада: физическая оценка (объем по
требления и производства кислорода и 

углекислого газа)

Мультимедийная презентация, до
клад, подготовка раздела альбома 
«Видовое разнообразие растений 

Зимнего сада»

21.04.2023
Видовое разнообразие растений Зимне
го сада: химическая оценка (очищение 

воздуха)

Мультимедийная презентация, до
клад, подготовка раздела альбома 
«Видовое разнообразие растений 
Зимнего сада: химическая оценка 

(очищение воздуха)»

05.05.2023 Видовое разнообразие растений Зимне
го сада: организация и систематизация

Мультимедийная презентация, до
клад, подготовка раздела альбома
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цветущих растений средствами таблич
ного процессора Excel

«Видовое разнообразие растений 
Зимнего сада: организация и си
стематизация цветущих растений 
средствами табличного процессо

ра Excel»

19.05.2023 Видовое разнообразие растений Зимне
го сада: виртуальная экскурсия

Виртуальная экскурсия, доклад, 
подготовка раздела альбома «Ви
довое разнообразие растений Зим
него сада: виртуальная экскурсия»

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СНК

Дата 
заседания Повестка дня Докладчик

15.09.2022
Рассмотрение плана научно-исследовательской рабо
ты СНК на 1 семестр 2022-2023 учебного года, по
становка задач

Витт А.М.

08.12.2022

Заслушивание отчета участниками СНК в виде пре
зентации и докладов по мировому опыту в сфере ур
банизированного растениеводства.

Сафонова Е.А.

10.02.2023
Заслушивание отчета участниками СНК в виде пре
зентации и докладов по инженерно
технологическому оборудованию.

Ваганов Д.Е.

19.05.2023

Заслушивание отчета участниками СНК в виде пре
зентации и докладов по видовому разнообразию рас
тений Зимнего сада.
Планирование работы СНК на 2023-24 учебный год.

Смышляев И.М.

КАФЕДРА «ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И БЕЗОПАС
НОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СНК «ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА»

Направления научной работы СНК:
1. ТО и ремонт топливной аппаратуры ДВС

Цель деятельности СНК - Изучение топливных насосов дизельных двигателей, их раз
новидностей, принципов работы и поиск причин неисправностей, отказов при функцио
нировании.

Прикладная деятельность СНК - проведение разборочно-сборочные работы топливных 
насосов, работа насосов на диагностическом стенде.

Практический итог работы СНК - написание научных статей, приобретение новых зна
ний о ремонте топливных насосов.

СПИСОК ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА
№ 
п\п Ф.И.О. студента Направление подготовки, 

№ группы
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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

1. Бухонин Никита Александрович 35.03.06 агроинженерия, 141 гр.
2. Гаюров Садам Амонуллоевич 35.03.06 агроинженерия, 141 гр.
3. Гордиевских Александр Максимович 35.03.06 агроинженерия, 141 гр.
4. Касьянов Владимир Сергеевич 35.03.06 агроинженерия, 141 гр.
5. Кириллов Артем Васильевич 35.03.06 агроинженерия, 141 гр.
6. Крылов Дмитрий Вячеславович 35.03.06 агроинженерия, 141 гр.
7. Берестенников Илья Анатольевич 35.03.06 агроинженерия, 241
8. Голиков Дмитрий Александрович 35.03.06 агроинженерия, 241
9. Денисов Дмитрий Евгеньевич 35.03.06 агроинженерия, 241
10. Емельянов Александр Владимирович 35.03.06 агроинженерия, 241
11. Апокин Тимофей Сергеевич 35.03.06 агроинженерия, 341
12. Буряков Анатолий Дмитриевич 35.03.06 агроинженерия, 341

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СНК

Дата Содержание работы Результаты работы

23.09.2022 Первое собрание научного кружка. Цели и 
задачи работы кружка Составление плана

07.10.2022 Разработка тем научных исследований Выбор направления ис
следования

21.10.2022 Обзор литературных источников, патентов, 
диссертаций

Краткий доклад участни
ков

11.11.2022 Подготовка к ноябрьской международной 
конференции

Рассмотрение материалов 
для доклада на конферен

цию
25.11.2022 Оформление статей конференции Публикации

09.12.2022 Подбор оборудования для исследований, 
правила работы, техника безопасности

Конспект, изучение обо
рудования

20.01.2023 Поиск проблем, связанных с работой топлив
ной, масляной аппаратурой, работой ДВС Исследование

03.02.2023 Проведение поисковых экспериментов в об
ласти топливной, масляной аппаратуры Исследование

17.02.2023 Выступление на всероссийской научной 
конференции Публикации

03.03.2023 Проведение исследований, связанных с ре
монтом ДВС и восстановлением деталей

Публикация, материалы
ВКР

17.03.2023 Выступление на студенческой научной кон
ференции

Публикация, доклад на 
конференции, материалы 

ВКР

28.04.2023 Разработка оборудования для процесса ис
следования подачи топлива

Представление универ
сального оборудования 

для исследования процес
са подачи, утечек топлива 

в системе

12.05.2023 Продолжение разработки оборудования для 
исследования процесса подачи топлива

Наглядное представление 
устройства, фотоотчет

26.05.2023 Результаты, выводы исследований Доклад

Дата заседания Повестка дня Докладчик
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23.09.2022
Цель работы научного кружка, утвер

ждение плана и графика заседаний 
СНК

Власов Д.Б.

11.11.2022 Выступление на международной кон
ференции, обсуждение докладов Участники СНК

17.02.2023
Заслушивание докладов на националь
ной (всероссийской) научной конфе

ренции
Участники СНК

17.03.2023 Подведение итогов плана работы СНК 
за 2022-2023 уч. год Участники СНК

КАФЕДРА «ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА, И ТЕХНО
ЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА»

СНК Технологии ресурсосберегающего земледелия
Направления научной работы СНК:
1. Пневматические посевные машины
2. Машины для защиты растений
3. Техника для технологии no-till

Цель деятельности СНК - Получение новых знаний в области технических средств и 
технологий ресурсосберегающего земледелия

Прикладная деятельность СНК - Теоретические и экспериментальные исследования в 
области технических средств ресурсосберегающего земледелия

Практический итог работы СНК - выступления на конференциях, публикация научных 
статей, участие в конкурсах.

СПИСОК ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

№ 
п\п Ф.И.О. студента Направление подготовки, 

№ группы
1. Айтлева Полина Леонидовна 35.03.06 Агроинженерия, гр. 421
2. Выдренков Иван Сергеевич 35.03.06 Агроинженерия, гр. 421
3. Овчинников Анатолий Дмитриевич 35.03.06 Агроинженерия, гр. 322
4. Накоскина Александра Сергеевна 35.04.06 Агроинженерия, гр. М31
5. Кожевникова Александра Андреевна 23.05.01 НТТС, гр. 581

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

Дата Содержание работы Результаты работы
Сентябрь 2022 Индивидуальная работа с обучающими

ся. Составление обзоров научно
технической информации в соответствии 
с индивидуальными заданиями

Обзоры научно
технической инфор
мации

Октябрь 2022 Теоретические исследования в соответ
ствии с индивидуальными заданиями

Ноябрь 2022 Подготовка научных публикаций на ос- Черновые варианты
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ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СНК

нове проведенных обзоров. Теоретиче
ские исследования. Подготовка заявки на 
патент на полезную модель

научных статей и за
явок

Декабрь 2022 Разработка программ эксперименталь
ных исследований, подготовка и прове
дение экспериментальных исследований. 
Подача заявки на патент на полезную 
модель

Программы экспери
ментов

Январь 2023 Анализ результатов экспериментальных 
исследований. Подготовка окончатель
ных вариантов статей для публикации в 
материалах студенческой конференции

Научные публикации

Февраль 2023 Подготовка докладов на студенческую 
научную конференцию

Доклады на научной 
конференции

Март 2023 Доклады на студенческой научной кон
ференции. Подготовка студенческих 
научных работ на конкурс

Апрель 2023 Разработка конструкторской документа
ции для изготовления на 3D принтере 
моделей распределителя

3D модель

Май 2023 Разработка экспериментальной установ
ки для оценки работоспособности фор
сунок опрыскивателей

Экспериментальная 
установка

Июнь 2023 Анализ результатов выступлений. Пуб
ликация научных статей.
Подготовка планов на предстоящий 
учебный год и летние каникулы

Работы на конкурс 
Планы

Дата 
заседания Повестка дня Докладчик

Октябрь 2022

1. Обсуждение результатов теоретических исследо
ваний по совершенствованию устройства подачи по
севного материала в пневматическую систему сеялки
2. Обсуждение результатов теоретических и экспе
риментальных исследований по гасителю воздушно
го поток
3. Рассмотрение плана работы на год

Пятаев М.В.
Айтлева П.Л.
Кожевникова А.А. 
Овчинников А.Д.

Декабрь 2022
1. Подготовка к НПК ЮУрГАУ и студенческую кон
ференцию. Рассмотрение докладов.
2. Рассмотрение статей представляемых в материалы 
конференции

Айтлева П.Л.
Кожевникова А.А.
Овчинников А.Д.

Март 2023

1. Обсуждение результатов НПК ЮУрГАУ и студен
ческой конференции.
2. Анализ научных работ поданных на конкурс

3. Подготовка к экспериментальным исследованиям

Айтлева П.Л.
Кожевникова А.А.
Овчинников А.Д.
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Июнь 2023

1. Обсуждение результатов экспериментальных ис
следований пневматического компенсатора
2. Рассмотрение материалов для публикации

Пятаев М.В.
Айтлева П.Л. 
Кожевникова А.А.
Овчинников А.Д.

КАФЕДРА «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И РУССКИЙ 
ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»

СНК «Иностранный язык в условиях глобализации и мультикультурализма»

Направления научной работы СНК:
- Проблемы поликультурного общества с позиции языкового аспекта.
- Влияние глобализации и мультикультурализма на современный русский язык и другие 
языки мира.
- Иностранный язык в условиях глобализации и интернационализации.

Цель деятельности СНК - Исследование актуальных проблем языка, культуры и комму
никации; изучение, сравнение и анализ языковых процессов, связанных с современными 
тенденциями; рассмотрение влияния процессов глобализации на язык.

Прикладная деятельность СНК - Анализ литературных источников; изучение, анализ и 
отбор соответствующей информации; применение методов исследования: описательного, 
сравнительного; написание и публикация научных статей по темам исследования.

Практический итог работы СНК - Выступление с докладами и публикация научных ра
бот обучающихся в сборниках конференций университета и участие в международных 
научных конференциях.

СПИСОК ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГГО КРУЖКА
№ п\п Ф.И. Группа
1. Пархомчук Григорий МЭ-2
2. Лыжина Юлия МЭ-1
3. Буренкова Валерия 382
4. Готовцев Лев 382
5. Дисимбаева Жасмин 382
6. Андреянов Анатолий 382

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК
Дата заня

тия
Содержание работы Результаты работы

27.09.2022 Обсуждение целей, задач кружка. 
Способы представления научной ин
формации.

Понимание целей и задач деятель
ности научного кружка.

18.10.2022 Доклад: Иностранный язык как объект 
исследования.

Выбор тем и области исследова
ния иностранного языка.

28.10.2022
Особенности научного исследования. 
Методы исследования. Работа с науч
ной литературой: поиск, анализ.

Развитие умений работы с литера
турой, формирование способности 
анализировать собранный матери-
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ал.

20.12.2022 Обсуждение и распределение тем 
научных исследований.

Закрепление тем исследований за 
каждым обучающимся - членом 
кружка.

16.02.2023 Разработка плана и структуры статей. 
Сбор материала.

Подготовка научных статей к пуб
ликации.

21.03.2023 Доклад по выбранной теме. Обсужде
ние докладов. Поиск информации по 
конференциям.

Публикация научных работ.

16.05.2023 Доклады по выбранной теме. Обсуж
дение докладов. Публикация статей.

Участие в научных конференциях.

09.06.2023 Разработка общего мероприятия, со
ставление плана, назначение ответ
ственных. Проведение мероприятия, 
размещение на сайте университета 
информации о работе кружка.

Проведение мероприятия: разви
тие интереса к изучению ино
странного языка, расширение 
культурологического кругозора 
обучающихся, развитие их творче
ской активности.

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СНК

Дата заседа
ния

Повестка дня Докладчик

27.09.2022 Цели, задачи кружка. Способы представления научной 
информации.

Халупо О.И.

18.10.2022 Доклад: Иностранный язык как объект исследования. Халупо О.И.
28.10.2022 Особенности научного исследования. Методы исследо

вания. Изучение и работа с научной литературой.
Халупо О.И.

Пархомчук Г.Е.

20.12.2022 Обсуждение и распределение тем научных исследова
ний

Пархомчук Г.Е.

16.02.2023 Распределение и разработка плана и структуры статей. 
Сбор материала.

Халупо О.И.

21.03.2023 Доклад по выбранной теме. Обсуждение докладов. По
иск информации по конференциям.

Пархомчук. Г.Е.
Лыжина Ю.

16.05.2023 Доклады по выбранной теме. Обсуждение докладов. 
Публикация статей.

Халупо О.И.

09.06.2023 Разработка общего мероприятия, составление плана, 
назначение ответственных.

Члены кружка

КАФЕДРА «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»

СНК Развитие цифровизации в АПК

Цель деятельности СНК - исследование процессов цифровизации на предприятиях аг
ропромышленного комплекса.

Прикладная деятельность СНК - исследование ряда вопросов, связанных с целесооб
разностью применения тех или иных цифровых технологий, формированием организаци
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онно-экономических отношений, способствующих эффективному внедрению цифровых 
решений в АПК

Практический итог работы СНК - анализ организационно-экономических условий и 
предпосылок перехода предприятий агропромышленного комплекса к цифровой экономи
ке; - определение отраслевых особенностей и проблем цифровизации агропромышленного 
комплекса; - разработка методик оценки эффективности цифровизации предприятий агро
промышленного комплекса.

СПИСОК ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

№ 
п\п Ф.И.О. студента Направление подготовки, 

№ группы
1. Угненко Иван 35.04.06 Агроинженерия я, гр. МИ-2
2. Латыпова Наиля 35.04.06 Агроинженерия я, гр. МИ-2
3. Турушев Никита 35.04.06 Агроинженерия я, гр. МИ-2
4. Сафронов Кирилл 35.04.06 Агроинженерия я, гр. МЭ-2

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СНК

Дата 
занятия Содержание работы Результаты работы

29.09. 2022 Сообщение руководителя: Методы 
научного исследования

Активизация научной работы обу
чающихся

10.10.2022
Сообщение руководителя: 

Структура научной статьи и научного 
доклада

Активизация научной работы обу
чающихся

20.11.2022

Использование интерактивных 
технологий при подготовке 

студенческих научно
исследовательских работ

Презентации докладов

10.11.2022 Участие в студенческих научных 
конференциях

Публикация статей в соавторстве с 
руководителем в сборнике мате

риалов конференции.

10.02.2023
Разработка методик оценки потенциала 

цифровизации предприятий АПК в 
условиях цифровой экономики

Методики оценки

25.02.2023 Доклады научно-исследовательской 
работы по тематике СНК

Выступления с докладами по те
матике СНК

Март 2023 Подготовка и участие в проведении 
студенческой конференции ЮУрГАУ

Участие в студенческой конфе
ренции ЮУрГАУ

11.04.2023

Круглый стол на тему: Цифровизация и 
её влияние на Экономический рост АПК 

России
Заслушивание докладов участников 

кружка

Проведение круглого стола

06.06.2023 Заключительное заседание. Подведение итогов

Дата Повестка дня Докладчик
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заседания

28.09.2022

Организационное собрание с руководителем СНК. 
Рассмотрение плана научно-исследовательской рабо
ты СНК на 1 семестр 2022-2023 учебного года, по
становка задач

Зубарева И.А.

16.12.2022 Сообщение руководителя:
Структура научной статьи и научного доклада

Зубарева И.А.

11.02.2023 Заслушивание докладов о научно-исследовательской 
работе по выбранным темам

06.06.2023

Заслушивание отчета участниками СНК в виде пре
зентации и доклада по результатам проведенной 
научно-исследовательской работы

КАФЕДРА «ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКИХ ПРОЦЕССОВ»

СНК Энергообеспечение автономных потребителей с использованием ВИЭ

Направления научной работы СНК:
1. Автономное теплоснабжение с использованием ВИЭ
2. Утилизация сбросной гидравлической и тепловой энергии
Цель деятельности СНК - СНК это первая ступень в становлении специалиста. Поэтому 
основная цель СНК - привить навыки научных исследований и выполнение проектных 
работ по темам кафедры.

Прикладная деятельность СНК - Исследование потенциала низкоуглеродной энергети
ки в условиях Южного Урала.

Практический итог работы СНК - Разработка лабораторно-исследовательских стендов, 
позволяющих имитировать систему съема низкопотенциальной тепловой и гидравличе
ской энергии, в зависимости от режима работы потребителя.

СПИСОК ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

№ 
п\п Ф.И.О. студента Направление подготовки, 

№ группы
1. Березко Андрей Александрович 35.04.06, М2-Э
2. Евграфов Павел Александрович 35.04.06, М2-Э
3. Кагарманов Тимур Уралович Аспирант 1 года обучения

4. Рукавишников Александр Максимо
вич

35.03.06, 404

5. Фахрисламов Наиль Иранович 35.03.06, 404
6. Байков Илья Алексеевич 35.04.06, М1-Э
7. Песков Александр Александрович 35.03.06, 404
8. Сашина Наталья Юрьевна 35.03.06, 404
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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК

Дата 
занятия Содержание работы Результаты работы

23.09.2022 Заседание СНК.
Выбор тем НИР членов кружка Составление планов работы

7.10.2022 Консультация по анализу литературных источ
ников

Получение навыка работы с литератур
ными источниками

21.10.2022 Консультация по методологии исследований Получение навыков по выбору методов 
исследования

4.11.2022
Разработка лабораторно-исследовательского 

стенда по исследованию работы теплонасосной 
установки

Составление технического задания по 
разработке лабораторного стенда ТНУ

18.11.2022
Анонс студенческих грантов, конференций, 

конкурсов и предстоящих мероприятий. 
Консультация по НИР

Выбор мероприятий, где планируется 
участвовать.

Выполнение исследований

02.12.2022 Получение опыта работы в инженерно
конструкторских программах

Разработка 3П-модели лабораторно
исследовательского стенда ТНУ

Декабрь 2022 Подготовка и участие в международной олим
пиаде в УрФУ в г. Екатеринбург Получение призовых мест

Январь 2023 Сборка лабораторно-исследовательского стенда 
ТНУ

Получение навыков в расчете необходи
мого оборудования при проектировании

Февраль
2023

Проведение опытных исследований на изготов
ленном стенде ТНУ

Получение эмпирических данных с лабо
раторного стенда ТНУ

Март 2023 Анализ полученных опытных данных Получение навыков по работе с эмпири
ческими данными

Апрель 2023 Подготовка к студенческой научной конферен
ции

Получение навыков по написанию науч
ных статей и выступлений

Май 2023

Формирование навыков расчета систем отопле
ния с использованием ТНУ.

Участие во Всероссийской олимпиаде в ННГА- 
СУ в г. Н. Новгород

Разработка системы отопления для ООО 
«КЭП Лаборатория Вариаторов» с при

менением ТНУ

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СНК

Дата 
заседания

Повестка дня Докладчик

16.09.2022
Рассмотрение плана научно-исследовательской рабо
ты СНК на 1 семестр 2022-2023 учебного года, по
становка задач

Пташкина-Гирина
О.С.

02.12.2022
Заслушивание отчета участниками СНК в виде пре
зентации и доклада о подготовке к международной 
олимпиаде в УрФУ г. Екатеринбург

Березко А.А., 
Евграфов П.А.

03.02.2023
Заслушивание отчета участниками СНК в виде пре
зентации и доклада по изготовлению лабораторно
исследовательских стендов

Байков И.А., 
Кагарманов Т.У.

12.05.2023

Заслушивание отчета участниками СНК в виде пре
зентации и доклада по результатам олимпиады и 
комплексному проекту в ННГАСУ в г. Н.Новгород. 
Планирование работы СНК на 2023-24 учебный год.

Березко А.А., 
Евграфов П.А., 
Байков И.А., 
Рукавишников
А.М.,
Фахрисламов
Н.И.,
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КАФЕДРА «ТРАКТОРЫ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»

СНК 3D моделирование и прототипирование технических средств в АПК

Направления научной работы СНК:
1.Повышение эффективности использования технических средств в АПК
2. Моделирование конструктивных элементов сельскохозяйственных машин
3. Моделирование в CAD системе масштабированных копий технических 
промышленного комплекса нового поколения
4. Прототипирование технических средств агропромышленного комплекса 
ления

средств агро-

нового поко-

агропромыш-Цель деятельности СНК - Изучение разнообразия технических средств 
ленного комплекса нового поколения; разработка предложений по модернизации суще
ствующих технических средств агропромышленного комплекса нового поколения.

Прикладная деятельность СНК - Использование поисковых методов при изучении тех
нических средств агропромышленного комплекса нового поколения. Выработка творче
ского подхода к решению стоящих задач.
Проведение исследований на соответствие критериям надежности, модернизированной 
конструкции в прикладной программе прочностного расчета.

Практический итог работы СНК - Объемные модели из полимерных материалов; твер
дотельные 3D модели, разработанные в CAD системе; статья на тему обоснования акту
альности выбранной области модернизации технического средства АПК.

СПИСОК ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА

№ 
п\п Ф.И.О. студента Направление подготовки, 

№ группы
1. Дик Артур Петрович 23.05.01 НТТС, 581 гр.
2. Кириченко Евгений Сергеевич 23.05.01 НТТС, 581 гр.
3. Алпеев Антон Борисович 23.05.01 НТТС, 381 гр.
4. Баринов Григорий Ильич 23.05.01 НТТС, 381 гр.
5. Буренкова Валерия Викторовна 23.05.01 НТТС, 381 гр.
6. Гусамов Сергей Александрович 23.05.01 НТТС, 381 гр.
7. Дисимбаева Жасмин Казынбековна 23.05.01 НТТС, 381 гр.
8. Печенкин Тимур Сергеевич 23.05.01 НТТС, 381 гр.
9. Валитов Ярослав Маратович 23.05.01 НТТС, 281 гр.
10. Дегтярев Владислав Андреевич 23.05.01 НТТС, 281 гр.
11. Услинский Антон Александрович 23.05.01 НТТС, 281 гр.
12. Соколов Михаил Геннадьевич 35.03.06 ИТ, 122 гр.
13. Амирханов Никита Вячеславович 35.03.06 ИТ, 122 гр.
14. Волочкова Олеся Геннадьевна 35.03.06 ИТ, 122 гр.
15. Пудовкина Анастасия Антоновна 35.03.06 ИТ, 122 гр.

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СНК
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ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СНК

Дата Содержание работы Результаты работы

Сентябрь 2022 Утверждение плана работы научного 
кружка

Сообщение на заседании 
СНК

Октябрь 2022 Определение тематики проектных 
задач

Выступление на заседании 
СНК

Октябрь 2022- ян
варь 2023 Сбор материала по темам проектов Выступление на заседании 

СНК

Ноябрь 2022 - 
март 2023

Проектирование в программе трех
мерного моделирования

Твердотельные 3D модели 
выполненные в CAD мо
дуле.

Февраль 2023 - 
март 2023

Контроль и оформление результатов 
выполнения проектных задач в про
грамме трехмерного моделирования

Доклад на студенческой 
конференции

Апрель 2023 -май
2023

Печать выполненных проектов на 3D 
принтере.

Макеты проектов (печать 
3D моделей патентов со
трудников, печать 3D мо
делей проектов участни
ков СНК); минимум 3 мо
дели

Январь 2023, июнь
2023

Подготовка и предоставление отчет
ности и иной информации о деятель
ности СНК

Отчет о результатах дея
тельности СНК

Дата 
заседания Повестка дня Докладчик

27.09. 2022 Как начать проектную деятельность: методы 
ведения научных исследований, организация 
проектной деятельности, способы оформления 
результатов

Дымшаков Ф.И.

15.10. 2022 Консультация по анализу литературных ис
точников

Зязев Е.В.

28.10.2022 Обзор перспективных направлений проек
тирования в АПК

Дымшаков Ф.И.
Зязев Е.В.

25.10.2022 Консультация по алгоритму проектирова
ния

Дымшаков Ф.И.
Зязев Е.В.

30.11.2022 Консультация по работе в программе трехмер
ного моделирования

Зязев Е.В.

15.12.2022 Консультация по работе в программном обес
печении 3D принтера

Дымшаков Ф.И.
Зязев Е.В.

29.12.2022 Контроль выполнения текущих проектных за
дач

Дымшаков Ф.И.
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