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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Место проведения:  г.  Челябинск,  Челябинская область, 

ул.  Ленина 75, Конференц -зал.  

 

Формат проведения:  (дистанционно и очно) .  

 

Ссылка для подключения к видеоконференции:  

https://events.webinar.ru/28 232291/8493431 

13.04.21 с  11:20 по 14:30 пробное подключение.  

 

Дата и время проведения конференции:  

15.04.2021  

В 10:00 –  Номинация «Агроинженерия»  

в 14:00 –  номинация «Технические науки».  

 

Длительность доклада участников –  до 10 мин.  

Длительность обсуждений, вопросов –  до 15 мин.  

 

ОРГКОМИТЕТ  

Власов Дмитрий Борисович –  ассистент кафедры «Техниче-

ский сервис машин, оборудования и безопасность жизнеде-

ятельности».  

  

https://events.webinar.ru/28232291/8493431
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КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  

АГРОИНЖЕНЕРИЯ  

Низамутдинова Наталья Сергеевна, 
кандидат экономических наук, доцент, 
проректор по научной и инновационной 
работе ФГБОУ ВО ЮУрГАУ 
 
Шепелёв Сергей Дмитриевич, 
доктор технических наук, доцент, 
директор Института агроинженерии 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,  
представитель Федерального УМО  
в системе высшего образования  
по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
 
Киргинцев Борис Олегович, 
руководитель отдела НИРС ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, 
представитель Совета молодых ученых аграрных вузов и НИИ 
 
Низамутдинов Ринат Жаудатович, 
кандидат технических наук, 
главный конструктор ООО КЭП «Лаборатория вариаторов» 
 
Александров Виктор Алексеевич, 
кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой технологии металлов и ремонта машин, 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
 
Устинов Николай Николаевич, 
кандидат технических наук, доцент 
заведующий кафедрой технических систем в АПК 
ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья; 
 
Новикова Валентина Александровна, 
кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой электрификации и автоматизации сельского 
хозяйства, ФГБОУ ВО Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

Низамутдинова Наталья Сергеевна, 
кандидат экономических наук, доцент, 
проректор по научной и инновационной 
работе ФГБОУ ВО ЮУрГАУ 
 
Шепелёв Сергей Дмитриевич, 
доктор технических наук, доцент, 
директор Института агроинженерии 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,  
представитель Федерального УМО  
в системе высшего образования  
по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
 
Киргинцев Борис Олегович, 
руководитель отдела НИРС ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, 
представитель Совета молодых ученых аграрных вузов и НИИ 
 
Низамутдинов Ринат Жаудатович, 
кандидат технических наук, 
главный конструктор ООО КЭП «Лаборатория вариаторов» 
 
Иовлев Григорий Александрович, 
кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой сервиса транспортных и технологических 
машин и оборудования АПК, 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
 
Романов Сергей Вячеславович, 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры технических систем в АПК, 
ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья; 
 
Новикова Валентина Александровна, 
кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой электрификации и автоматизации сельского 
хозяйства, ФГБОУ ВО Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева 
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НОМИНАЦИЯ  

«АГРОИНЖЕНЕРИЯ»  

 
1. Артемова Валерия Сергеевна 

(Уральский ГАУ) 
Разработка технологии селективного разделения молочной сыво-
ротки с целью выделения белковой фракции для создания продукта 
«Природный ангиогенин» 
 
Научный руководитель: 
Тимкин Виктор Андреевич, 
Кандидат технических наук, доцент 
 

2. Кокорин Кирилл Владимирович 
(Курганская ГСХА) 

Обоснование и разработка рабочего органа сеялки в системе точного 
земледелия 
 
Научный руководитель: 
Пономарева Ольга Анатольевна, 
Кандидат технических наук 
 

3. Медведев Андрей Витальевич 
(Южно-Уральский ГАУ) 

Разработка ресурсосберегающей технологии переработки вторичного 
сырья плодово-ягодных производств 
 
Научный руководитель: 
Афонькина Валентина Александровна, 
Кандидат технических наук 
 

4. Баженов Александр Андреевич 
(Уральский ГАУ) 

Разработка системы активного контроля для бесцентрово-
шлифовальных станков 

 
Научный руководитель: 
Тромпет Герман Михайлович, 
Кандидат технических наук, доцент 
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5. Нетесов Сергей Владимирович 
(ГАУ Северного Зауралья) 

Выращивание меристемных растений картофеля (Solanum Tuberosum 
L.) 
 
Научный руководитель: 
Козлов Александр Васильевич, 
Старший преподаватель кафедры Энергообеспечения сельского хо-
зяйства 
 
6. Кожевникова Александра Андреевна 

(Южно-Уральский ГАУ) 
Механико-технологический подход к разработке мехатронной системы 
контроля высева пневматических зерновых сеялок 

 
Научный руководитель: 
Пятаев Максим Вячеславович, 

Кандидат технических наук, доцент 
 

7. Попа Александр Витальевич 
(ГАУ Северного Зауралья) 

Разработка теплогенератора на биотопливе для сушки зерна 
 
Научный руководитель: 
Иванов Андрей Сергеевич, 
Кандидат технических наук, доцент 
 

8. Смоленцев Денис Вячеславович 
(Курганская ГСХА) 

Разработка устройства реагирующего на обрыв фазного провода в сети 
10 кВ 
 
Научный руководитель: 
Чарыков Виктор Иванович, 
Доктор технических наук, профессор 
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НОМИНАЦИЯ  

«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»  

 
1. Потетня Константин Михайлович 

(Уральский ГАУ) 
Механизация процесса внесения жидких удобрений в капельно-
воздушном виде 
 
Научный руководитель: 
Зеленин Александр Николаевич, 
кандидат технических наук, доцент 
 

2. Кучугулова Эльвира Марсэлевна 
(Южно-Уральский ГАУ) 

Повышение эффективности использования центрифуги для извлече-
ния сока за счет промывки фильтрующего ротора 
 
Научный руководитель: 
Богданов Андрей Владимирович 
доктор технических наук, доцент 

 
3. Ташланов Владислав Игоревич 

(ГАУ Северного Зауралья) 
Повышение качества обработки почвы за счет регулятора жесткости 
упругой S-образной стойки 
 
Научный руководитель: 
Кокошин Сергей Николаевич, 
Кандидат технических наук 
 

4. Козырев Дмитрий Владимирович 
(Южно-Уральский ГАУ) 

Проектирование теплонасосных установок в условиях Челябинской 
области 
 
Научный руководитель: 
Пташкина-Гирина Ольга Степановна 
кандидат технических наук, доцент 
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5. Иванов Константин Иванович 
(ГАУ Северного Зауралья) 

 
Повышение топливной экономичности автотракторных двигателей на 
примере двигателя Д-240 при переводе на газовое топливо с электрон-
ной системой зажигания 
Научный руководитель: 
Сторожев Иван Иванович 
кандидат технических наук, доцент 
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КРИТЕРИИ 

оценки студенческой работы 

№ 

п/п 
Показатель оценки 

Весомость 

показателя 

(баллы) 

1 Актуальность и научная новизна исследования до 10 баллов 

2 Практическая значимость работы до 10 баллов 

3 Наличие в работе результатов собственного научного 

исследования 
до 10 баллов 

4 Последовательность и ясность изложения содержания 

работы 
до 10 баллов 

5 
Глубина изучения состояния проблемы. Использова-

ние современной научной литературы, интернет-

ресурсов при подготовке работы 

до 10 баллов 

6 Обоснованность выводов и предложений до 10 баллов 

7 Апробация работы (при наличии подтверждающих 

документов) 
до 10 баллов 

8 

Оформление работы (соблюдение требований к 

оформлению научных работ, наличие введения, цели 

работы, постановка задачи, решение поставленных за-

дач, выводы, качество иллюстративного материала) 

до 10 баллов 

9 
Стиль и качество публичной защиты. Логика изложе-

ния доклада, грамотность, убедительность рассужде-

ний, оригинальность мышления 

до 10 баллов 

10 Ответы на вопросы членов конкурсной комиссии, 

участников конференции 
до 10 баллов 

 Итого 100 
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КРИТЕРИИ 

оценки научной работы аспирантов и молодых ученых 

№ 

п/п 
Показатель оценки 

Весомость 

показателя 

(баллы) 

1 Актуальность и научная новизна работы до 15 баллов 

2 Научная и практическая значимость работы до 15 баллов 

3 
Глубина изучения состояния проблемы, использова-
ние современной научной литературы, интернет-
ресурсов 

до 10 баллов 

4 
Изложение материала (грамотность, логичность, яс-
ность, убедительность рассуждений, оригинальность 
мышления) 

до 5 баллов 

5 Достоверность полученных результатов до 10 баллов 

6 Разнообразие методов при проведении исследования до 5 баллов 

7 

Оформление работы (соблюдение требований к 
оформлению научных работ, наличие введения, цели 
работы, постановка задачи, решение поставленных 
задач, выводы, качество иллюстративного материала) 

до 10 баллов 

8 
Стиль и качество публичной защиты, ответы на во-
просы членов конкурсной комиссии, участников кон-
ференции 

до 10 баллов 

9 Апробация результатов работы (при наличии под-
тверждающих документов) 

до 10 баллов 

10 Внедрение результатов работы (при наличии под-
тверждающих документов) 

до 10 баллов 

 Итого 100 
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ПРОГРАММА 
 

II этапа 
Всероссийского конкурса 

на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
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