
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

76-й ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

Название секции 

 

Решение 

заседания 

секции 

Ф.И.О. докладчика, курс, группа, 

факультет 
Наименование доклада 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

1 2 3 4 5 

I. Секция гуманитарных наук 1 место Д.Е. Зайцев (АГ-21)  
ф-т «Инженерно-технологический» 

Характеристика гендерных 
представлений студентов Азово-
Черноморского инженерного института 

к.филос.н., доцент  
И.В. Глушко 

2 место М.В. Гурская (ЭБ-21), ф-т «Экономика и 
управление территориями» 

Причины насильственных преступлений 
несовершеннолетних 

к.филос.н., доцент  
О.Н. Ворошилова 

3 место Д.Н. Сердюков (АГ-31), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Глобальная экологическая проблема 
современности и возможности ее 
решения 

к.филос.н., доцент  
И.В. Глушко 

II. Секция естественных наук 1 место Н.Н. Кравченко, И.О. Брейкина (ТЭ-11) 
ф-т «Энергетический» 

Обработка электромагнитным полем 
растений и семян 

д.т.н., профессор 
Н.В. Ксенз, 
к.ф.-м.н., доцент 
А.В. Белоусов, 
к.т.н., доцент 
И.Г. Сидорцов 

2 место С.С. Кот, Н.Н. Ломинога (КАЭ-11), 
ф-т «Энергетический» 

Диагностирование 
сельскохозяйственной техники по 
спектральным характеристикам 
вибраций 

к.ф.-м.н., доцент 
В.В. Иванов 

А.А. Аукин (ЭТм-21), 
В.Ю. Финенко (ЭТ-41),  
ф-т «Инженерно-технологический» 

Теория очистки выхлопных газов 
дизельных двигателей от сажевых 
частиц 

к.ф.-м.н., доцент 
Н.Г. Леонтьев 

3 место Е.А. Дегтярева (ТБ-11), 
ф-т «Энергетический» 

Диагностика моющих средств для 
посуды 

к.хим.н., доцент 
С.В. Посохова 

Д.А. Краснянский, Д.В. Остриков (ЭЛ-21), 
ф-т «Энергетический» 

Солнечная энергия как альтернативный 
источник (на английском языке) 

ст. преподаватель 
Л.В. Ловчева 
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III. Секция землеустройства и 
кадастров 

1 место И.А. Павлова (КЗУ-31),  
ф-т «Инженерно-технологический» 

Пространственная организация Ейского 
городского поселения Краснодарского 
края 

д.т.н., профессор 
А.М. Бондаренко 

2 место Ю.А. Лызенко, А.С. Лукьянова (ЗУ-31),  
ф-т «Инженерно-технологический» 

Экологический мониторинг 
Краснодарского края 

к.т.н., доцент  
Ж.В. Матвейкина 

М.С. Худикова (ЗИС-21), ф-т СПО Рыночная оценка недвижимости к.т.н., ст. преподаватель 
Т.Ф. Самойлова 

3 место И.А. Косенко (КЗУ-11), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Сервитут – право ограниченного 
пользования чужим земельным участком 

к.т.н., доцент 
И.А. Казачков 

А.С. Ковалевская (ЗИС9-21), ф-т «СПО» Порядок проведения земельно-
кадастровых работ по уточнению границ 
земельного участка 

к.т.н., доцент  
М.Н. Семенцов 

IV. Секция теоретической 
и прикладной механики 

1 место С.В. Малиновский 
(группа ЭТ-41), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Анализ ударного взаимодействия 
поверхности различной жесткости на 
твердую частицу сыпучего тела 

к.т.н., доцент  
М.В. Суханова 

2 место А.В. Батраченко, И.О. Подгорный 
(ЭАС9-21), ф-т «СПО» 

Условия работы подшипников качения и 
технология их производства 

к.т.н., доцент  
И.В. Исупова 

3 место В.К. Костенко, 
С.А. Пасечник (АА-21) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Балансировочные машины к.т.н., доцент  
А.В. Снежко 

VI. Секция бухгалтерского учѐта, 
анализа и аудита 

1 место Д.В. Головина, Е.В. Писарева (ЭК-31)  
ф-т «Экономика и управление 
территориями» 

О развитии молочного скотоводства как 
факторе диверсификации 
рисоводческого предприятия 

к.с.-х.н., доцент 
И.Г. Бурейко  

2 место В.Д. Паранюк (ЭБ-31), ф-т «Экономика и 
управление территориями» 

Инвестиции и инновации в системе 
экономической безопасности России 

к.э.н., доцент 
О.Г. Ламовская  

Д.А. Алексеев (ЭК-32) 
ф-т «Экономика и управление 
территориями» 

Угрозы экономической безопасности 
России 

к.э.н., доцент 
О.Г. Ламовская  

3 место А.И. Лященко (ЭБ-33) 
ф-т «Экономика и управление 
территориями» 

Региональная экономическая 
безопасность России 

к.э.н., доцент 
О.Г. Ламовская  
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VII. Секция механизации 
полеводства 

Номинация «Теоретический доклад» 
1 место А.А. Ашитко (АБм-21), 

ф-т «Инженерно-технологический» 
Обоснование конструкции вакуумного 
высевающего аппарата для скоростного 
посева семян сои 

к.т.н., доцент  
А.Ю. Несмиян, 
к.т.н., доцент  
Л.В. Кравченко 

Д.С. Козлов, Е.Р. Щусь  (АБм-11), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Совершенствование методики 
определения ускорения трактора с 
разработкой измерительно-
вычислительного комплекса для 
определения динамических показателей 
МТА 

к.т.н., доцент  
А.Г. Арженовский, 
к.т.н., доцент 
С.В. Асатурян 

2 место М.С. Добровольский (АБ-41),  
ф-т «Инженерно-технологический» 

Обоснование конструктивно-
технологической схемы 
комбинированного агрегата на базе 
трактора К-701 для совмещения 
обработки почвы с внесением удобрений 

к.т.н., доцент  
А.Ю. Несмиян 

3 место А.С. Головко (АГ-31), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Анализ эффективности использования 
широкозахватных орудий в 
сельскохозяйственном производстве 

к.т.н., доцент  
А.Ю. Несмиян 

Номинация «Обзорный доклад» 
1 место Н.А. Кузьмичев (ТС-41) 

ф-т «Инженерно-технологический» 
Результаты испытаний рыхлителей 
семейства РВН 

к.т.н., доцент 
В.И. Хижняк 

2 место Р.С. Семерок (ТС-41),  
ф-т «Инженерно-технологический» 

Сеялка пунктирного высева СПВ-8 к.т.н., доцент 
В.И. Хижняк 

3 место Е.А. Анищенко, М.М. Рудник (АБ-41) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Обзор существующих систем питания 
дизельных двигателей 

к.т.н., доцент  
А.Г. Арженовский, 
к.т.н., доцент  
С.В. Асатурян 

С.И. Лебедев, М.Ю. Гарбзов (АБ-41) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Перспективы развития двигателей с 
воздушным охлаждением 

к.т.н., доцент  
А.Г. Арженовский, 
к.т.н., доцент  
С.В. Асатурян  
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VIII. Секция агрономических наук 1 место Е.С. Лепешко (АГ-41), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Изучение гибридов подсолнечника 
Донской СХОС им. Л.А. Жданова по 
скороспелости 

к.с.-х.н., доцент 
Л.М. Костылева 

2 место Д.Р. Лупинога (АГ-41), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Оценка среднеранних гибридов 
кукурузы в конкурсном сортоиспытании 
ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко 

д.с.-х.н., профессор 
Л.П. Бельтюков 

А.В. Бовкун, (АГ-41), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Хозяйственно-биологическая 
характеристика сортов сафлора 

к.с.-х.н., доцент 
Л.Г. Стрельцова 

А.А. Макаренко (АГм-21) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Селекционная ценность исходного 
материала озимого ячменя во ВНИИЗК 
им. И.Г. Калиненко 

к.с.-х.н., доцент 
Л.М. Костылева 

3 место А.Р. Ляшко (АГ-21), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

ГМО. Трансгенные растения к.с.-х.н., доцент 
И.С. Татьянченко 

А.С. Головко (АГ-31) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Комплексное влияние протравителя 
семян Ламадор и удобрений на 
прорастание зерновых культур 

к.с.-х.н., доцент 
Е.К. Кувшинова 

А.С. Головко, А.А. Зяблова (АГ-31) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Влияние микробиологических 
препаратов и регуляторов роста на 
формирование посевных свойств и 
крупность семян озимой мягкой 
пшеницы 

к.с.-х.н., доцент 
Е.К. Кувшинова 

IX. Секция механизации и 
технологий производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Номинация «Экспериментально-исследовательский доклад» 
1 место 

среди 

студентов 

Н.Н. Белоусова (КПП-21), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Сусальное золото как пищевая добавка 
Е 175 

к.т.н., доцент 
Т.Н. Толстоухова 

1 место 
среди 

магистран

тов 

Н.В. Воловикова (АБм-21) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Система автопоения птицы. Анализ 
потока требований на автопоилке 

д.т.н., профессор 
А.А. Поцелуев 

А.С. Черемисина (АБмз-11) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Обзор и анализ конструкций 
потокомеров к доильным аппаратам 

д.т.н., профессор 
И.Н. Краснов 

В.П. Руденко, А.В. Логвиненко (АБм-21) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Обоснование процесса 
зерноочистительного агрегата типа ЗАВ 
в функции подготовки семян к озимому 
севу в засушливых условиях 

д.т.н., профессор 
И.Н. Краснов 

1 место 
среди 

аспирантов 

С.Д. Лисютенко Применение БПЛА в сельском хозяйстве к.т.н., доцент 
И.В. Назаров 
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IX. Секция механизации и 
технологий производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Номинация «Теоретический доклад» 
1 место Н.А. Даныхно (АП-31) 

ф-т «Инженерно-технологический» 
Линия экструдирования как 
эффективный способ переработки 
мясокостных отходов 

к.т.н., доцент 
Т.Н. Толстоухова 

2 место Л.А. Булах, Н.Н. Белоусова (КПП-21) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

История развития молекулярной кухни к.т.н., доцент 
Т.Н. Толстоухова 
к.т.н., доцент 
И.В. Назаров 

3 место Ю.В. Кизилова (АП-31) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Усовершенствование технологической 
линии процесса производства йогуртов 

к.т.н., доцент 
Т.Н. Толстоухова 

Номинация «Информационно-инновационный доклад» 
1 место А.А. Святкина (ПП-41) 

ф-т «Инженерно-технологический» 
Фермерское хозяйство Германии к.т.н., доцент 

Т.Н. Толстоухова 
Номинация «Доклад практической направленности» 

1 место Е.Н. Савчук (ПП-21) Японская кухня, еѐ проникновение в 
русскую кухню 

д.т.н., профессор 
А.А. Поцелуев 

X. Секция электроснабжения и 
электрооборудования в АПК 

1 место М.М. Романовец (АЭм-21) 
ф-т «Энергетический» 

Разработка энергосберегающей 
динамической системы освещения 
животноводческих помещений 

д.т.н., профессор  
В.С. Газалов 

Д.В. Краснова (АЭм-21), 
ф-т «Энергетический» 

Предпосевная стимуляция семян 
овощных культур оптическим 
излучением 

к.т.н., доцент 
Н.Е. Пономарева 

2 место А.В. Бухвал (ЭЭм-21), 
ф-т «Энергетический» 

Устройство для снижения тока в 
нулевом рабочем проводе сети 0,38 кВ 

к.т.н., профессор 
М.А. Юндин 

3 место А.И. Сысоев (АЭм-21), 
ф-т «Энергетический» 

Способы защиты асинхронного 
электродвигателя от увлажнения на 
сельскохозяйственных предприятиях 

к.т.н., доцент  
М.М. Украинцев 

Е.М. Воробьев (АЭм-21), 
ф-т «Энергетический» 

Влияние режимов работы системы 
освещения на продуктивность и качество 
кресс-салата 

к.т.н., доцент  
Г.В. Степанчук 
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XI. Секция энергообеспечения 1 место В.С. Рамазанов 
(ТЭ-41), ф-т «Энергетический» 

Обоснование выбора конденсатных 
котлов 

к.т.н., доцент 
А.Н. Токарева 

2 место А.Л. Худяков (ТЭ-41), 
ф-т «Энергетический» 

Обоснование выбора системы 
децентрализованного теплоснабжения 
литейного цеха АО «Цимлянский 
судомеханический завод» 

к.т.н., доцент 
А.Н. Токарева 

В.А. Дмитрук (ТЭ-41),  
ф-т «Энергетический» 

Разработка мероприятий по снижению 
тепловых затрат в школьном комплексе 

к.т.н., доцент 
А.Н. Токарева 

3 место В.С. Лукин 
(АЭм-11), ф-т Энергетический 

Влияние параметров наружного воздуха 
на теплотехнические характеристики 
утилизаторов теплоты в коровнике 

к.т.н., доцент 
А.Н. Токарева 

XII. Секция информационных 
технологий и управляющих систем 

1 место Д.А. Севрук (АИ-41),  
ф-т «Энергетический» 

Автоматический регулятор освещения 
для теплиц 

к.т.н., доцент  
К.Н. Лебедев 

2 место Н.Н. Серов (АИ-41) 
ф-т «Энергетический» 

Автоматический регулятор температуры 
для теплиц 

к.т.н., доцент  
К.Н. Лебедев 

3 место Б.Н. Ишмурзин (АИ-41) 
ф-т «Энергетический» 

Автоматическое управление форточками 
в теплицах 

к.т.н., доцент  
К.Н. Лебедев 

XIII. Секция 
транспорта в 

АПК 

Подсекция 
эксплуатации 
автомобильного 
транспорта 

1 место А.В. Бондарев (ЭТ-41), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Оптимизация работы комплексных СТО к.т.н., доцент  
В.Н. Щиров 

2 место И.Е. Бугров (ЭТ-31),  
ф-т «Инженерно-технологический» 

Современные системы управления 
тяговыми усилиями на ведущих колесах 
автомобиля 

к.т.н., доцент  
Н.Н. Николаев 

3 место В.Е. Сидоренко (ЭТ-31),  
ф-т «Инженерно-технологический» 

Конфигурация 1С Управление 
автотранспортом при управлении 
транспортным предприятием 

к.т.н., доцент  
Н.Н. Николаев 

С.А. Донченко (ТТ-31), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Взаимодействие автомобильного и 
железнодорожного транспорта при 
перевозке грузов 

к.т.н., доцент  
А.А. Сенькевич 

Подсекция колесных 
и гусеничных 
машин 

1 место И.В. Будко (ЭТ-21), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Скрытые перспективы автомобильных 
двигателей, находящихся на обочине 
эволюции 

к.т.н., доцент  
Н.В. Сергеев 

2 место В.А. Кузьменко (ТА-51), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Модернизация стенда для разборки и 
регулировки МС грузовых автомобилей 

к.т.н., доцент  
Н.В. Гончарова 
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XIV. Секция 
технического 

сервиса в 
АПК 

Подсекция 
технологий 
технического 
обслуживания и 
ремонта машин в 
АПК 

1 место Р.С. Семерок (ТС-41)  
ф-т «Инженерно-технологический» 

Защитные свойства антикоррозионных 
составов 

к.т.н., доцент  
С.Л. Никитченко 

2 место Е.В. Дубниченко (АТ-41),  
ф-т «Инженерно-технологический» 

Армирующие материалы композиционных 
материалов и их свойства 

к.т.н., доцент  
А.Г. Сергиенко 

Е.С. Юдаев (АТ-41), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Автоматизация расчетов компоновки 
навесных сервисных средств 

к.т.н., доцент  
С.Л. Никитченко 

3 место Д.Н. Сущенко (АА-21), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Схватывающие и исполнительные 
устройства робота-манипулятора для поста 
ТО машин 

к.т.н., доцент  
С.Л. Никитченко 

А.Г. Поляков (АА-21), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Исследование работы цепных передач 
сельскохозяйственного назначения 

к.т.н., доцент  
Е.В. Усова 

Подсекция новых 
конструкционных и 
эксплуатационных 
материалов 

1 место И.И. Миняйлов (ТАз-41), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Применение углепластиков к.т.н., доцент  
О.Н. Моисеев 

2 место А.В. Жигайлов (АП-31), С.А. Пасечник 
(АА-21), ф-т «Инженерно-
технологический» 

Триботехнические износостойкие покрытия к.т.н., доцент  
П.А. Иванов 

3 место А.А. Грищенко(ТТ-21), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Исследование зернового состава грунта к.т.н., доцент  
Л.Ю. Шевырев 

Д.С. Стариков (КАБ-21), 
А.Г. Перевозников (КАБ-21) 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Применение новых карбидосталей в 
машиностроении 

к.т.н., доцент  
С.А. Коробской 

XV. Секция безопасности 
технологических процессов и 

производств 

1 место Д.А. Корсунова 
(ТБ-31), ф-т «Энергетический» 

Анализ травматизма и профессиональных 
заболеваний в Ростовской области 

к.т.н., ассистент 
М.В. Жолобова 

2 место А.А. Юдин 
(ТБ-21), ф-т «Энергетический» 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в школах 

к.т.н., доцент 
Е.А. Таран 

3 место Т.И. Карпенко 
(ТБ-31), ф-т «Энергетический» 

Особенности управления автомобилем в 
темное время суток 

к.т.н., доцент 
Н.В. Петренко 

XVI. Секция физической культуры, 
спорта и здоровья 

1 место Е.С. Лепешко (АГ-41), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Сравнительный анализ методик тренировки 
выносливости 

Н.В. Надѐжина 

2 место Д.Е. Зайцев (АГ-21), 
ф-т «Инженерно-технологический» 

Роль питания в развитии силовых качеств 
студента на примере пауэрлифтинга 

Т.Д. Алиев 

3 место А.Е. Анистратенко (ЭБС9-31), ф-т 
«СПО» 

Физическая культура и спорт в профилактике 
заболеваний и укрепления здоровья 

Н.Н. Кравченко 
 

 


