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Конкурсная комиссия: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Лоретц Ольга Геннадьевна – доктор биологический наук, доцент, ректор  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», представитель Ассоциации 

«Агрообразования». 

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Киргинцев Борис Олегович – руководитель отдела НИРС, председатель Всероссийского 

совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных научных учреждений, 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья; 

Пономарева Ольга Анатольевна - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

технических систем и сервиса в агробизнесе, «ФГБОУ ВО Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

Пятаев Максим Вячеславович – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

эксплуатации машинно-тракторного парка, и технология, и механизация животноводства, 

«ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет»; 

Устинов Николай Николаевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

технических систем в АПК, ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья; 

Шарапов Сергей Владимирович - заместитель министра агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области; 

Юсупов Мамед Лечиевич – кандидат экономических наук, доцент, декан факультета 

инженерных технологий, заведующий кафедрой технологических и транспортных машин, 

представитель Федерального УМО в системе высшего образования по УГСН 23.00.00 Техника 

и технология наземного транспорта, ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет»; 

СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ: 

Садов Артем Александрович – старший преподаватель кафедры технологических и 

транспортных машин ФГБОУ ВО «Уральский государственная аграрный университет». 

  



Регламент работы видеоконференции 

 

Доклад – 5-10 минут; 

Обсуждение – до 10 минут. 

 

Номинация «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 

КОМПЛЕКСОВ» 

(студенты) 

1. Айтлева Полина Леонидовна 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Тема: «Исследование параметров компенсаторов для семяпроводов пневматических зерновых 

сеялок». 

 

Научный руководитель – Пятаев Максим Вячеславович, кандидат технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

 

2.Ахтаров Данир Нафисович  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»  

Тема: «Факторы, влияющие на износ двигателя внутреннего сгорания: практическое значение 

исследований для организации технического обслуживания и ремонта». 

 

Научный руководитель – Иовлев Григорий Александрович, кандидат экономических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет». 

 

3. Мошнин Дмитрий Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»  

Тема: «Формирование парка машин для введения в оборот неиспользуемых земель 

сельхозназначения» 

 

Научный руководитель – Голдина Ирина Игоревна, старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет». 

 

4. Пургин Вадим Алексеевич 

ФГБО ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»  

Тема: «Повышение энергетической эффективности использования машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве за счет дифференциации массы колесного трактора с шарнирно-

сочлененной рамой». 

 

Научный руководитель – Зырянов Антон Павлович, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о Всероссийском конкурсе  

на лучшую научную работу среди  

студентов, аспирантов и  

молодых ученых 

высших учебных заведений  

Минсельхоза России 

 

КРИТЕРИИ 

оценки студенческой работы 

№ Показатели оценки 
Весомость показателя 

(баллы) 

1 Актуальность и научная новизна исследования до 10 

2 Практическая значимость работы до 10 

3 
Наличие в работе результатов собственного научного 

исследования 
до 10 

4 Последовательность и ясность изложения содержания работы до 10 

5 

Глубина изучения состояния проблемы. Использование 

современной научной литературы, интернет - ресурсов при 

подготовке работы 

до 10 

6 Обоснованность выводов и предложений до 10 

7 
Апробация работы (при наличии подтвержденных документов) 

 
до 10 

8 

Оформление работы (соблюдение требований к оформлению 

научных работ, наличие введения, цели работы, постановка 

задачи, решение поставленных задач, выводы, качество 

иллюстрированного материала) 

до 10 

9 

Стиль и качество публичной защиты. Логика изложения 

доклада, грамотность, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления 

до 10 

10 
Ответы на вопросы членов конкурсной комиссии, участников 

конференции 
до 10 

 Итого  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

620075 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 

Телефон: Ректорат 371-33-63; 

E-mail: nich_usaca@mail.ru 

Web: www.urgau.ru  

http://www.urgau.ru/

