
Краткая информация о студенческих научных кружках 

ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный аграрный университет» 
 

№ 

п.п. 
Название СНК Кафедра Руководитель СНК Научные направления 

Институт ветеринарной медицины 

 

1. Биолог 

Биологии, экологии, 

генетики и разведения 

животных 

Фомина Наталья 

Васильевна 

Природные богатства Урала. 

Биология человека. 

 
2. 

Фармакологические 

аспекты взаимодействия 

лекарственных средств 

Морфологии, 

физиологии и 

фармакологии 

Смолякова Наталья 

Петровна 

Исследования в области технологии 

твердых и жидких лекарственных форм с 

противовоспалительным и антитоксическим 

действием. 

Организация и проектирование 

приготовления лекарственных композиций, 

обладающих противовоспалительными и 

антитоксическими свойствами. 

 

3. 

Оценка 

экологической 

безопасности 

объектов 

окружающей среды 

и пищевых 

продуктов 

Естественнонаучных 

дисциплин 

Мещерякова Галина 

Владимировна 

Применение суспензии хлореллы как 

стимулятора роста сельскохозяйственных 

культур. 

 
4. 

Педагогическая и 

социально-

экономическая 

деятельность в системе 

АПК 

Педагогики и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Чернова Татьяна 

Анатольевна  

Исследования в области дополнительных 

разделов экономико-правовых и социально-

гуманитарных дисциплин. 

 
5. 

Разработка технологии и 

проведение 

исследований продуктов 

Кормления, гигиены 

животных, 

технологии 

Подугольникова 

Елена Геннадьевна 

Организация, проведение и выполнение 

научно-исследовательских работ по 

технологии и проведению исследований 



функционального 

питания 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

функциональных продуктов. 

 
6. Птицевод Птицеводства 

Власова Ольга 

Анатольевна 

Морфологические показатели качества 

инкубационного яйца мясного кросса 

«Смена 9». 

 
7. 

Диагностические и 

лечебно-

профилактические 

мероприятия при 

незаразных патологиях 

животных в условиях 

Южного Урала 

Незаразных болезней 

имени профессора 

Кабыша А.А. 

Левицкая Татьяна 

Тимофеевна  

Использование физиотерапии при лечении 

хирургической патологии. 

8. Применение доступных 

средств для лечения и 

профилактики поражений 

кожных покровов у 

животных 

Инфекционных 

болезней и 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Абдыраманова 

Татьяна Дзепшевна  

Разработка и применение 

экспериментальных фармакологических 

смесей для лечения поражений кожи 

животных, получение практических 

навыков в области паразитологии и 

хирургии. 

Институт агроинженерии 

 

 
 

1 

Теоретические основы 

инновационных 

технологий в АПК 

Математические и 

естественнонаучные 

дисциплины 

Витт Анастасия 

Михайловна 
 Урбанизированное растениеводство. 

 Цифровые технологии в АПК. 

2 
Технологии 

технического сервиса 

Технический сервис 

машин, оборудования 

и безопасность 

жизнедеятельности 

Власов Дмитрий 

Борисович 

ТО и ремонт топливной 

аппаратуры ДВС. 



 
3 

Технологии 

ресурсосберегающего 

земледелия 

Эксплуатация 

машинно-тракторного 

парка, и технология и 

механизация 

животноводства 

Судаков Константин 

Викторович 

Пневматические посевные машины. 

Машины для защиты растений. 

Техника для технологии no-till. 

 
4 

Энергообеспечение 

автономных 

потребителей с 

использованием ВИЭ 

Энергообеспечение и 

автоматизация 

технологических 

процессов 

 

Афонькина 

Валентина 

Александровна 

 

Автономное теплоснабжение с 

использованием ВИЭ. 

Утилизация сбросной гидравлической и 

тепловой энергии. 
 

 
5 

Иностранный язык в 

условиях глобализации 

и 

мультикультурализма» 

 

«Социально-

гуманитарные 

дисциплины и 

русский язык как 

иностранный» 

 

Халупо О.И. 

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. 

«Развитие 

цифровизации в АПК» 

 

Зубарева И.А. 
Исследование процессов цифровизации на 
предприятиях агропромышленного 
комплекса. 

 
6 

3-D моделирование и 

прототипирование 

технических средств в 

АПК. 

ТСХМ и З 
Русанов Михаил 

Алексеевич 

Повышение эффективности использования 

технических средств в АПК. 

Моделирование конструктивных элементов 

сельскохозяйственных машин. 

Моделирование в CAD системе 

масштабированных копий технических 

средств агропромышленного комплекса 

нового поколения. 

Прототипирование технических средств 

агропромышленного комплекса нового 



поколения. 

Институт агроэкологии 

1. 1 

Агрохимия и 

агропочвоведение 

 

Агротехнологий и 

экологии 
Покатилова А.Н.  

Получение экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. 

Оценка физико-химических свойств 

черноземных почв Челябинской области. 

Оценка экологического состояния 

сельскохозяйственных полей. 

2. м 
Средозащитное и 

декоративное озеленение 

Агротехнологий и 

экологии 
Теличкина Н.А. 

Защита территории от ветровой и водной 

эрозии. 

Защита территории от негативного воздействия 

шума, пыли, газозащита. 

Стимулирование роста растений. 

Проектная деятельность по средозащитному и 

декоративному озеленению территорий. 

3. о 

Производство и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Агротехнологий и 

экологии 
Чиняева Ю.З. 

Применение ГИС-технологии для оценки 
плодородия почв опытного поля. 

Состав почвенных микроорганизмов. 
Подбор сортов, гибридов овощных и 

эфиромасличных культур. 

Мята – фитокомпонент в производстве 
хлебобулочных изделий и напитков. 

    

 
    

    

    

    

 


