
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 

Биоразнообразие растений и насекомых 
города Троицка и его  окрестностей, 
разнообразие минералов речного русла реки 
Уй 

 
2. 

Морфологическая 
характеристика мелких 
непродуктивных 
животных 

Морфологии, 
физиологии и 
фармакологии 

Смолякова Наталья 
Петровна 

Приготовление скелета морской свинки, 
кошки и макропрепарата для учебных 
занятий и сбор материала с органов 
животных для гистологических  
исследований 

 
3. 

Оценка качества и 
безопасности 
объектов 
окружающей среды 

Естественнонаучных 
дисциплин 

Мещерякова Галина 
Владимировна 

Разработка способа выращивания хлореллы 
для получения белковой кормовой добавки 

 
4. Педагогическая и 

социально-
экономическая 
деятельность в системе 
АПК 

Педагогики и 
социально-
экономических 
дисциплин 

Бобылева Ирина 
Вадерьевна 
Соломаха Светлана 
Викторовна 

Исследование экономической эффективности 
деятельности сельскохозяйственного 
предприятия любой организационно-
правовой формы и составление бизнес-плана 

Тропникова Нина 
Павловна 
Чернова Татьяна 
Анатольевна 

Исследования в области дополнительных 
разделов социально-гуманитарных дисциплин, 
закрепленных за кафедрой 

 
5. 

Динамика показателей 
микроклимата 
помещений учебной 
фермы по сезонам года 

Кормления, гигиены 
животных, 
технологии 
производства и 
переработки 

Подугольникова 
Елена Геннадьевна 

Исследование микроклимата помещений 
учебной фермы  и разработка рекомендаций 
по их динамике в разрезе сезонов года 



сельскохозяйственной 
продукции 

 
6. 

Переработка 
органических отходов с 
помощью личинок мух 

Животноводства и 
птицеводства 

Власова Ольга 
Анатольевна 

Технология переработки органических 
отходов личинками мух 

 
7. 

Диагностические и 
лечебно-
профилактические 
мероприятия при 
незаразных патологиях 
животных в условиях 
Южного Урала 

Незаразных болезней 
имени профессора 
Кабыша А.А. 

Циулина Елена 
Петровна 

Диагностика болезней мелких 
непродуктивных животных с использованием 
метода ультразвукового исследования 

8. 
Реализация доступных 
методов оценки 
микробиологической 
безопасности объектов 
внешней среды 

Инфекционных 
болезней и 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 

Журавель Нина 
Александровна 
Швагер Оксана 
Валерьевна 

Исследование микробиологической 
безопасности объектов внешней среды, 
сравнительный анализ полученных 
результатов 

Институт агроинженерии 

 
 
 

1 
Пневматические 
высевающие системы 

Эксплуатация 
машинно-

тракторного парка, и 
технология и 
механизация 

животноводства 

Пятаев Максим 
Вячеславович 

Исследование пневматических высевающих 
аппаратов 

2 
3 D моделирование и 
прототипирование 

Тракторы, 
сельскохозяйственны

е машины  и 
земледелие 

Дымшаков Филипп 
Иванович, Зязев 

Евгений 
Владимирович 

Моделирование конструктивных элементов 
сельскохозяйственных машин 

 
3 Технологии 

технического сервиса 

Технический сервис 
машин, оборудования 

и безопасности 

Власов Дмитрий 
Борисович 

ТО и ремонт топливной системы ДВС и её 
диагностика 



жизнедеятельности 

 
4 

Иностранный язык в 
условиях глобализации 
и 
мультикультурализма 

Социально-
гуманитарные 

дисциплины и русский 
язык как иностранный 

Халупо Ольга 
Ивановна 

Лингвокультурология 

Развитие 
цифровизации       в АПК 

Зубарева Ирина 
Александровна 

Цифровые технологии 

 
5 

Теоретические основы 
инновационных 
технологий в АПК 

Математические и 
естественнонаучные 

дисциплины 

Витт Анастасия 
Михайловна 

Физические основы инновационных 
технологий в АПК 
Цифровые АПК 
Математическое моделирование 
технологических процессов в АПК 
Химический анализ почв, сырья и пищевых 
продуктов 

 
6 

Энергообеспечение 
автономных 
потребителей с 
использованием ВИЭ 

Энергообеспечение и 
автоматизация 

технологических 
процессов 

Пташкина-Гирина 
Ольга Степановна 

Кружок работает по направлению 
энергообеспечения автономных потребителей 

 
 
 

7 Электротехнологические 
системы пчеловождения 

Электрооборудование 
и электротехнологии 

Салихов Сагит 
Сабитович 

Исследование электротехнологических систем 
для сбора пчелиного яда 
Исследование прилетковых функциональных 
электродных систем пчеловождения 

Разработка электротехнологических систем 
для сбора пчелиного яда 

Разработка и исследование прилетковых 
функциональных электродных систем 
пчеловождения 

Институт агроэкологии 

1. Средозащитное и 
Агротехнологий и 

экологии 
Теличкина Н.А. 

Средозащитное и декоративное озеленение 
территорий 



декоративное 
озеленение 

Защита территории от негативного воздействия 
шума, пыле-, газозащита 

Стимулирование роста растений 

Стимулирование роста растений 

2. 
Агрохимия и 
агропочвоведение 
 

Агротехнологий и 
экологии 

Покатилова А.Н. 

Изучение элементов технологии возделывания 
микрозелени 
Оценка экологического состояния 
сельскохозяйственных полей, расположенных в 
окрестностях с. Миасское 

Оценка физико-химических свойств 
черноземных почв Челябинской области 

Экологическое состояние почв опытного поля 
Института агроэкологии 

Влияние биологических препаратов на 
показатели прорастания семян овощных 
культур 
Многолетние травы как элемент биологизации 
земледелия 

3. 

Производство и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

Агротехнологий и 
экологии 

Чиняева Ю.З. 

Подбор сортов, гибридов овощных и 
эфиромасличных культур 
Использование голозерного ячменя для 
производства кондитерских изделий 

Эффективность использования кормов 
различных производителей 

    

Применение ГИС-технологии для оценки 
плодородия почв опытного поля 

    

Эффективность применения полнорационных 
комбикормов при откорме кроликов 

    

Эффективность применения гербицидов в 
технологии возделывания яровой пшеницы 



    

Использование отработанных грибных блоков в 
качестве посевного материала 

    

Использование голозерного ячменя в 
кормлении сельскохозяйственных животных 

 


