
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
студенческого научного объединения 

«РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 
название 

кафедры: Природообустройства и Безопасность жизнедеятельности  
название  

ЗА 2022 ГОД  
 

Научный (е) руководитель (и) СНО: Иванова Ольга Игоревна,  канд. геогр. 
наук, доцент , 89233601546, ivolga49@yandex.ru 
ФИО полностью, должность, ученая степень, звание, сот.телефон, e-mail 

Председатель СНО: Колпакова Ольга Павловна, канд. канд. с.-х. наук, 
доцент, 8-902-918-11-73 
ФИО полностью, сот.телефон, e-mail 

Члены СНО: 
 5 студентов 4 курса направления подготовки 20-03-01, 20-03-02; 
 12 студентов 3 курса направления подготовки 20-03-01, 20-03-02; 
 5 студентов 2 курса направления подготовки 20-03-01, 20-03-02; 
 2 студента 1 курса направления подготовки 20-03-01, 20-03-02; 

Проведенные заседания СНО 
№ Дата 

заседания 
Тема заседания Краткое описание заседания 

1. 29.01.2022 
 

1. Формирование и 
утверждение плана работы 
СНО (определение 
основных тем 
исследования); 
2. Обсуждение механизмов 
включения студентов 
ИЗКиП в работу СНО; 
3. Выбор председателя от 
студенческого  
сообщества; 
4. Встреча с: 
 а) заведующим кафедрой 
БЖД Чепелевым Н.И. 
б) заведующим кафедрой 
Природообустройства 
Ивановой О.И. 
в) зам. директора по 
научной работе ИЗКиП 
Колпаковой О.П. 

По 1 вопросу: Обсудили  и утвердили 
план работы СНО 
По 2 вопросу: Обсудили  
По 3 вопросу: Выбрали председателя от 
студенческого  сообщества - Цветкова 
Тамара 
По 4  вопросу: Провели встречу  на 
заседании  
Выслушали: 
заведующего кафедрой БЖД Чепелева 
Н.И., заведующего кафедрой 
Природообустройства Иванову О.И.,  
зам. директора по научной работе 
ИЗКиП Колпакову О.П., которые 
напутствовали активно участвовать в 
научной и общественной жизни 
института землеустройства, кадастров и 
природообустройства.   
 
 

2. 18.02.2022 
 

1. Обсуждение научных 
проблем по тематике 
«Рациональное 

По 1 вопросу: Обсудили, научные,  
проблемы по тематике «Рациональное 
использование природных ресурсов», 



использование природных 
ресурсов» 
2. Обсуждение источников 
и возможности подготовки 
материала  для научных 
статей. 
3.Обсуждение методики 
написания и структуры 
статей РИНЦ, ВАК и пр. 
 

решили сделать обзор научных изданий 
по данной теме, ознакомить студентов, 
ответственные  за выполнение Егорова 
Антонина, Ермолаева Анастасия 
По 2 вопросу: Обсудили, решили сделать 
обзор  материала  для научных статей, 
ознакомить студентов, ответственные за 
выполнение  Константинова Есения, 
Рягузова Елизавета 
По 3 вопросу: Обсудили, решили 
подготовить презентацию для студентов 
методики и структуры статей РИНЦ 
ответственный Радченко Алина; 
структуры статей ВАК ответственный 
Киселева Дарья;  структуры статей для 
студенческих конференций 
ответственный Саая Чаян. 

3 10.03.2022 
 

1.Обсуждение 
 возможности участия в 
грантах (способы 
регистрации, подачи 
заявки). 
2. Обсуждение научных 
проблем по тематике 
«Рациональное 
использование водных 
ресурсов». 
3. Обсуждение научных 
проблем по тематике 
«Рациональное 
использование земельных  
ресурсов». 
4. Подготовка к 
студенческой конференции   
 

По 1 вопросу: Обсудили возможности 
участия в грантах, приняли решение 
подготовить материалы для подачи 
заявки. 
По 2 вопросу: Обсудили, приняли 
решение подготовить материалы для 
написания  статей по этой тематике, 
подключить студентов направления 
Природообустройство и 
водопользование,  ответственный -   
Албычакова Анастасия   
По 3 вопросу: Обсудили, приняли 
решение подготовить материалы для 
написания  статей по этой тематике, 
ответственный -   Цветкова Тамара 
По 4 вопросу: Решили назначить 
ответственных за подготовку к XVI  
Всероссийской научной студенческой 
конференции « Студенческая наука – 
взгляд в будущее» :Албычакову 
Анастасию, Цветкову Тамару, Машкину 
Анастасию, Токареву Елену 
В обязанности ответственных входит: 
подключить студентов к участию, 
собрать подготовленные материалы 
статей, рассмотреть качество докладов и 
презентаций, организовать оформление 
аудиторий для проведения конференции.  

4. 20.04.22 1. Организация и участие в 
студенческой конференции 
– «Студенческая наука-
взгляд в будущее» 
(подготовка статей, 

По 1 вопросу: Решили назначить 
ответственных за подготовку Машкину 
Анастасию, Токареву Елену 
По 2 вопросу: Решили назначить 
ответственных за подготовку 



презентаций, докладов по 
тематике «Рациональное 
использование природных  
ресурсов») 
2. Организация и участие в  
конференции молодых 
ученых (подготовка статей, 
презентаций, докладов по 
тематике «Рациональное 
использование природных  
ресурсов»)  
3. Подготовка аудитории 
для проведения 
конференции  (плакаты, 
стенды) 
4.Подготовленных 
научных работ членов 
СНО для участия в грантах  
регионального уровня. 
 

КонстантиновуЕсению, Рягузову 
Елизавету 
По 3 вопросу: Решили назначить 
ответственных за подготовку аудитории 
для проведения конференции  (плакаты, 
стенды)Саая Чаян, Батракова Семена 
По 4 вопросу:  Обсудили,  решили 
принять участие в гранте  регионального 
уровня, финансирование  КФН. 
Ответственные за подготовку Цветкова 
Тамар  

5. 19.05.22 1. Организация и участие в 
Национальной 
конференции 
«Современные проблемы 
землеустройства, 
кадастров и 
природообустройства» 
(подготовка статей, 
презентаций, докладов по 
тематике «Рациональное 
использование природных  
ресурсов») 
2. Проведение конкурса 
«Лучшее портфолио 
студента»     
 
 

По 1 вопросу: Решили назначить 
ответственных за подготовкуСаая Чаян, 
Рягузову Елизавету 
По 2 вопросу: Решили назначить 
ответственных за подготовку проведение 
конкурса «Лучшее портфолио студента»: 
Чеботарь Анастасию,   Калябину Галину   
 
 
 
 

6 12.09.22 1) Обсуждение механизмов 
включения студентов 1х 
курсов  ИЗКиП в работу 
СНО; 
2) Обсуждение научных 
проблем по тематике 
«Рациональное 
использование природно- 
техногенных комплексов». 
 
 

По 1 вопросу: Обсудили  
По 2 вопросу: Обсудили, приняли 
решение подготовить материалы для 
написания статей по этой тематике, 
подключить студентов направления 
Техносферная безопасность, 
ответственный -   Машкина Анастасия 
 

7 13.10.22 1) Организация и участие По 1 вопросу: 



во Всероссийской 
студенческой научно-
практической конференции 
«Современное состояние 
земельно-имущественного 
комплекса: проблемы и 
перспективы развития» – 
(подготовка статей, 
презентаций, докладов) 
2) Организация и участие 
во Всероссийской научной 
конференция по 
проблемам рационального 
природообустройства и 
водопользования. 
«Современные проблемы, 
рационального 
природообустройства и 
водопользования» 
(подготовка статей, 
презентаций, докладов по 
тематике «Проблемы 
рационального 
природообустройства и 
водопользования») 
 

Обсудили, решили принять активное 
участие в подготовке статей, 
ответственные: Ермолаева Анастасия, 
Киселева Дарья. 
По 2 вопросу: 
Обсудили, решили принять активное 
участие в подготовке статей, 
ответственные: Замараева Анастасия, 
Калябина Галина. 
 

8 17.11.22 1) Организация и участие в 
студенческой конференции 
– «Студенческая наука-
взгляд в будущее» 
(подготовка статей, 
презентаций, докладов по 
тематике «Рациональное 
использование природных  
ресурсов») 
2) Организация и участие в  
конференции молодых 
ученых (подготовка статей, 
презентаций, докладов по 
тематике «Рациональное 
использование природных  
ресурсов»)  
3) Организация и участие в 
Национальной 
конференции 
«Современные проблемы 
землеустройства, 
кадастров и 
природообустройства» 
(подготовка статей, 
презентаций, докладов по 

По 1 вопросу: Обсудили, решили 
принять активное участие в подготовке 
статей, ответственные:  
По 2 вопросу: Обсудили, решили 
принять активное участие в подготовке 
статей, ответственные:  
По 3 вопросу: Обсудили, решили 
принять активное участие в подготовке 
статей, ответственные:  
По 4 вопросу: Решили назначить 
ответственных за подготовку аудитории 
для проведения конференции  (плакаты, 
стенды) 
 



тематике «Рациональное 
использование природных  
ресурсов»,) 
4) Подготовка аудитории 
для проведения 
конференции  (плакаты, 
стенды) 
 

8 19.12.22 1.Подведение итогов 
работы СНО 
2. Разное 

По 1 вопросу:Подведены итогов работы 
СНО. 
Выслушали: председателя СНО  
Цветкову Тамару, которая отчиталась,  о 
выполнении плана работы СНО. Все 
запланированные мероприятия были 
выполнены, члены СНО ответственно 
отнеслись к организации и участию в 
запланированных мероприятиях, активно 
привлекали однокурсников для участия.  
Выслушали: научного руководителя 
СНО:  Иванову Ольгу Игоревну, которая 
поблагодарила председателя СНО за 
проделанную работу.  
По 2 вопросу: 
Благодарность объявлена всем 
ответственным за организацию и участие 
в конференциях:  студенческой, молодых 
ученых.  
Пожелание - в следующем году так же 
активно работать.  

Список публикаций членов СНО 
№ 
п/
п 

Фамилия И.О. 
автора 

Наименование  
работы, ее вид 

Выходные данные Объем
, в 

печ. л. 
1.  Виноградова 

Л.И., 
Ермолаева А.В. 

«Государственный 
экологический 

мониторинг 
водных объектов в 

области 
природообустройст

ва на территории 
Красноярского 

края» 

Сборник:  Студенческая наука – взгляд в 
будущее. Материалы XVII 

Всероссийской студенческой научной 
конференции. Красноярск. 2022. C.236-

238. 

3 

2.  Виноградова 
Л.И., 

Замараева А.А. 

«Государственный 
экологический 

мониторинг 
загрязнения 

атмосферного 
воздуха  на 
территории 

Красноярского 
края» 

Сборник:  Студенческая наука – взгляд в 
будущее. Материалы XVII 

Всероссийской студенческой научной 
конференции. Красноярск. 2022. C.239-

241. 

3 



3.  Иванова О.И., 
Киселева Д.А. 

«Разработка 
методики прогноза 

максимальных 
уровней воды реки 

Кан у города 
Канска» 

Сборник:  Студенческая наука – взгляд в 
будущее. Материалы XVII 

Всероссийской студенческой научной 
конференции. Красноярск. 2022. C.241-

244 

4 

4.  Иванова О.И., 
Максименко Т.А. 

«Особенности 
формирования 

весеннего 
половодья на реке 

КАН» 

Сборник:  Студенческая наука – взгляд в 
будущее. Материалы XVII 

Всероссийской студенческой научной 
конференции. Красноярск. 2022. C.247-

250. 

4 

5.  Иванова О.И., 
Цветкова Т.А. 

«Малые реки г. 
Красноярска» 

Сборник: Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 

устойчивого развития. 
Материалы Всероссийской конференции 

обучающихся учреждений среднего 
общего, среднего профессионального и 

высшего образования. 2022. 

- 

6.  Иванова О.И., 
Радченко А.В. 

« Анализ сточных 
вод реки Щучья в 

бассейне реки 
Пясина за 5 лет» 

Сборник: Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 

устойчивого развития. 
Материалы Всероссийской конференции 

обучающихся учреждений среднего 
общего, среднего профессионального и 

высшего образования. 2022. 

- 

7.  Лидяева Н.Е., 
Атарбеков Ш.А. 

«Мелиоративные 
системы 

Красноярского 
края» 

Сборник: Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 

устойчивого развития. 
Материалы Всероссийской конференции 

обучающихся учреждений среднего 
общего, среднего профессионального и 

высшего образования. 2022. 

- 

8.  Иванова О.И., 
Кулебякин М.Э. 

«Экологические 
проблемы водных 

объектов 
Красноярского 

края» 

Сборник: Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 

устойчивого развития. 
Материалы Всероссийской конференции 

обучающихся учреждений среднего 
общего, среднего профессионального и 

высшего образования. 2022. 

- 

9.  Иванова С.А., 
Иванова О.И., 

«Влияние 
Красноярского 

водохранилища на 
Климатические 

показатели» 

Сборник: Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 

устойчивого развития. 
Материалы Всероссийской конференции 

обучающихся учреждений среднего 
общего, среднего профессионального и 

высшего образования. 2022. 

- 

10.  Ковалева Ю.П., 
Замараева А.А. 

«Состояние 
водных ресурсов 
Красноярского 
края по данным 

государственного 
мониторинга 

водных объектов» 

Сборник: Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 

устойчивого развития. 
Материалы Всероссийской конференции 

обучающихся учреждений среднего 
общего, среднего профессионального и 

высшего образования. 2022. 

- 

11.  Незамов В.И., 
Ибе А.Д. 

«Стратегия 
рационального 
использования 

природных 

Сборник: Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 

устойчивого развития. 
Материалы Всероссийской конференции 

- 



ресурсов» обучающихся учреждений среднего 
общего, среднего профессионального и 

высшего образования. 2022. 
12.  Лидяева Н.Е., 

Темиров Ш.Н. 
 

«Есаульская 
оросительная 

система» 

Сборник: Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 

устойчивого развития. 
Материалы Всероссийской конференции 

обучающихся учреждений среднего 
общего, среднего профессионального и 

высшего образования. 2022. 

- 

13.  Мамонтова С.А., 
Лидяева Н.Е., 
Клишина М.Н. 

Оценка территории 
на примере 

Мотыгинского 
района  

 

Современные проблемы, рационального 
природообустройства и 

водопользования: материалы 
Всероссийской научной конференции, 

Красноярск, 24 ноября 2021 года / 
Красноярский государственный 

аграрный университет. – Красноярск: Б. 
и., 2022. – С. 85-88 

4 

14.  Терехова А.А., 
Ковальчук А.Н. 

Формирование 
профессиональных 

компетенций у 
специалистов-

охотоведов 
посредством 

использования 
квест-технологий 

Лучшая исследовательская статья 2021: 
сб. статей II Междунар. научно-исслед. 
конкурса (Петрозаводск, 10 января 2022 

г.). – Петрозаводск: Международный 
центр научного партнерства «Новая 

наука», 2022. – С. 176-182. 

7 

15.  Терехова А.А., 
Ковальчук Н.М., 
Ковальчук А.Н. 

Направления 
совершенствования 

подготовки 
специалистов в 
сфере охраны 

окружающей среды 

Лучшая педагогическая разработка 2022: 
сб. статей Междунар. профессионально-
исследовательского конкурса. (15 июня 

2022 г.). – Петрозаводск:  
Международный центр научного 

партнерства «Новая наука», 2022 – С. 
120-124. 

5 

16.  Терехова А.А., 
Ковальчук А.Н. Специальная 

подготовка 
работников по 

охране объектов 
животного мира и 

среды их обитания: 
проблемы и пути 

решения 

Молодые исследователи 
агропромышленного и лесного 

комплексов – регионам. Том 3. Часть 1. 
Биологические науки: Сборник научных 

трудов по результатам работы VII 
Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 
участием. – Вологда – Молочное: 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2022. – 
С. 303-307. 

5 

17.  Орловский 
С.Н., 

Кужугет А.В. 

Снижение 
трудоёмкости 
работ в АПКза 

счёт применения 
круглых делянок 

с устройством 
для их обработки 

Студенческая наука – взгляд в 
будущее: материалы XVII 

Всероссийской студенческой 
научной конференции, (16-18 марта 

2022 г.). Часть 2 / Красноярский 
государственный аграрный 

университет. – Красноярск, 2022. – С. 
260-262. 

3 

18.  Щёкин А.Ю., 
Кучинская Е.В. 

 

Специальная 
оценка условий 
труда рабочих 

мест в машинно-
тракторном парке 

Студенческая наука – взгляд в 
будущее: материалы XVII 

Всероссийской студенческой 
научной конференции, (16-18 марта 

2022 г.). Часть 2 / Красноярский 

3 



государственный аграрный 
университет. – Красноярск, 2022. – С. 

263-265. 
19.  Щёкин А.Ю., 

Машкина А.В. 
Специальная 

оценка условий 
труда рабочих 

мест 
механического 

цеха в 
сельскохозяйстве
нной организации 

Студенческая наука – взгляд в 
будущее: материалы XVII 

Всероссийской студенческой 
научной конференции, (16-18марта 

2022 г.). Часть 2 / Красноярский 
государственный аграрный 

университет. – Красноярск, 2022. – С. 
268-270. 

3 

20.  Бердникова 
Л.Н., Полежаев 

А.В. Анализ причин 
производственног
о травматизма в 

АПК 

Студенческая наука – взгляд в 
будущее: материалы XVII 
Всероссийской студенческой 
научной конференции, (16-18 марта 
2022 г.). Часть 2 / Красноярский 
государственный аграрный 
университет. – Красноярск, 2022. – С. 
273-274. 

2 

21.  Бердникова 
Л.Н., Подзоров 

А.В. Организация 
работы службы 
охраны труда на 

предприятиях 
АПК 

Студенческая наука – взгляд в 
будущее: материалы XVII 
Всероссийской студенческой 
научной конференции, (16-18 марта 
2022 г.). Часть 2 / Красноярский 
государственный аграрный 
университет. – Красноярск, 2022. – С. 
271-272. 

2 

22.  Чепелев Н.И., 
Мамонова А.С. Состояние 

условий труда и 
профессиональны
х заболеваний в 
Красноярском 

крае 

Студенческая наука – взгляд в 
будущее: материалы XVII 
Всероссийской студенческой 
научной конференции, (16-18 марта 
2022 г.). Часть 2 / Красноярский 
государственный аграрный 
университет. – Красноярск, 2022. – С. 
266-267. 

2 

23.  Чепелев Н.И., 
Скрябикова 
К.А. 

Социально-
трудовые 

отношения как 
способ 

улучшения 
условий и 

производительно
сти труда 

Студенческая наука – взгляд в 
будущее: материалы XVII 
Всероссийской студенческой 
научной конференции, (16-18 марта 
2022 г.). Часть 2 / Красноярский 
государственный аграрный 
университет. – Красноярск, 2022. – С. 
275-277. 

3 

Список подготовленных научных работ членов СНО для участия в 
конкурсах, конфенренциях и олимпиадах международного уровня. 

№ 
п/п 

Фамилия 
И.О. автора 

Наименование 
мероприятия научного 

характера 

Наименование  
работы 

Объем, в 
стр. 

1.  Терехова 
А.А. 

Ковальчук 

II Междунар. научно-
исслед. конкурс «Лучшая 
исследовательская статья 

Формирование 
профессиональных компетенций 

у специалистов-охотоведов 

доклад 



А.Н. 2021» - Петрозаводск, 10 
января 2022 г. - МЦНП 
«Новая наука», 2022. 

посредством использования 
квест-технологий 

2.  Терехова 
А.А. 

Ковальчук 
А.Н. 

Междунар. професс.-
исслед. конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка 
2022» - Петрозаводск, 15 

июня 2022 г. МЦНП «Новая 
наука», 2022. 

Направления совершенствования 
подготовки специалистов в 
сфере охраны окружающей 

среды 

доклад 

3.  Кужугет А.В. 
Орловский 

С.Н. 

Международная научно-
практическая конференция 
технологии и оборудование 

садово-паркового и 
ландшафтного 

строительства. - 
Красноярск, СтбГАУ. 26 

ноября, 2021 г. 

Снижение трудоёмкости работ в 
АПК за счёт применения 

круглых делянок с устройством 
для их обработки 

доклад 

Список подготовленных научных работ, докладов членов СНО для участия в 
конкурсах, конференциях и олимпиадах всероссийского уровня. 

№ 
п/п 

Фамилия 
И.О. автора 

Наименование мероприятия 
научного характера 

Наименование  
работы 

Объем, в 
стр. 

1.  Терехова А.А. 
Ковальчук 
А.Н. 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Молодые исследователи 
агропромышленного и лесного 
комплексов - регионам», 
номинация «Лесное дело» - 
Вологда, 21 апреля 2022 г. - 
Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия 
имени Н.В. Верещагина, 2022. 

Специальная подготовка 
работников по охране 
объектов животного мира 
и среды их обитания: 
проблемы и пути 
решения 

доклад 

2.  Терехова А.А. 
Ковальчук 
А.Н. 

ХVII Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее», секция «Актуальные 
проблемы повышения 
безопасности труда в АПК», 
Красноярск, 16-18 марта 2022 г. 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
2022. 

Обучение навыкам 
ведения оружия в 
условиях служебной 
деятельности с 
использованием 
стрелковых тренажеров  

доклад 

3.  Комиссаров 
Н.Ю. 
Ковальчук 
А.Н. 

ХVII Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее», секция «Актуальные 
проблемы повышения 
безопасности труда в АПК», 
Красноярск, 16-18 марта 2022 г. 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
2022. 

Квест-игра как форма 
совершенствования 
работы военно-
спортивного клуба 
«Патриот» по 
патриотическому 
воспитанию студентов 

доклад 

4.  Кужугет А.В. 
Орловский 
С.Н. 

XI Всероссийской научно-
практической конференции 
Молодые ученые в решении 
актуальных проблем 
безопасности: Железногорск, 27 
мая 2022 г. 

Танки на борьбе с КЛП 

доклад 

5.  Кучинская 
Е.В. 

ХVII Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 

Специальная оценка 
условий труда рабочих 

доклад 



Щёкин А.Ю. будущее», секция «Актуальные 
проблемы повышения 
безопасности труда в АПК», 
Красноярск, 16-18 марта 2022 г. 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
2022. 

мест в машинно-
тракторном парке 

6.  Машкина 
А.В. 
Щёкин А.Ю. 

ХVII Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее», секция «Актуальные 
проблемы повышения 
безопасности труда в АПК». – 
Красноярск, 16-18 марта 2022 г. 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
2022. 

Специальная оценка 
условий труда рабочих 
мест механического цеха 
в сельскохозяйственной 
организации  

доклад 

7.  Полежаев 
А.В. 
Бердникова 
Л.Н. 

ХVII Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее», секция «Актуальные 
проблемы повышения 
безопасности труда в АПК», 
Красноярск, 16-18 марта 2022 г. 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
2022. 

Анализ причин 
производственного 
травматизма в АПК 

доклад 

8.  Подзоров 
А.В. 
Бердникова 
Л.Н. 

ХVII Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее», секция «Актуальные 
проблемы повышения 
безопасности труда в АПК», 
Красноярск, 16-18 марта 2022 г. 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
2022. 

Организация работы 
службы охраны труда на 
предприятиях АПК 

доклад 

9.  Мамонова 
А.С. 
Чепелев Н.И. 

ХVII Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее», секция «Актуальные 
проблемы повышения 
безопасности труда в АПК», 
Красноярск, 16-18 марта 2022 г. 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
2022. 

Состояние условий труда 
и профессиональных 
заболеваний в 
Красноярском крае  

доклад 

10.  Скрябикова 
К.А. 
Чепелев Н.И. 

ХVII Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее», секция «Актуальные 
проблемы повышения 
безопасности труда в АПК», 
Красноярск, 16-18 марта 2022 г. 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 
2022. 

Социально-трудовые 
отношения как способ 
улучшения условий и 
производительности 
труда 

доклад 

11.  Ермолаева 
А.В. 
Виноградова 
Л.И. 

XVII всероссийская студенческая 
научная конференция 
Студенческая наука – взгляд в 
будущее 

Государственный 
экологический 
мониторинг водных 
объектов в области 
природообустройства на 
территории 
Красноярского края 

доклад 

12.  Замараева 
А.А. 
Виноградова 
Л.И. 

XVII всероссийская студенческая 
научная конференция 
Студенческая наука – взгляд в 
будущее 

Государственный 
экологический 
мониторинг загрязнения 
атмосферного воздуха на 

доклад 



территории 
Красноярского края 

13.  Киселева Д.А. 
Иванова О.И. 

XVII всероссийская студенческая 
научная конференция 
Студенческая наука – взгляд в 
будущее 

Разработка методики 
прогноза максимальных 
уровней воды реки Кан у 
города Канска 

доклад 

14.  Максименко 
Т.А. 
Иванова О.И. 

XVII всероссийская студенческая 
научная конференция 
Студенческая наука – взгляд в 
будущее 

Особенности 
формирования весеннего 
формирования половодья 
на реке Кан 

доклад 

15.  Цветкова Т.А. 
Иванова О.И. 

Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 
устойчивого развития 
Всероссийская конференция 
обучающихся учреждений 
среднего общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования 

Малые реки г. 
Красноярска 

доклад 

16.  Радченко 
А.В. 
Иванова О.И. 

Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 
устойчивого развития 
Всероссийская конференция 
обучающихся учреждений 
среднего общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования 

 Анализ сточных вод реки 
Щучья в бассейне реки 
Пясина за 5 лет 

доклад 

17.  Кулебякин 
М.Э. 
Иванова О.И. 

Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 
устойчивого развития 
Всероссийская конференция 
обучающихся учреждений 
среднего общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования 

Экологические проблемы 
водных объектов 
Красноярского края 

доклад 

18.  Иванова 
С.А., 
Иванова 
О.И. 

Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 

устойчивого развития 
Всероссийская конференция 
обучающихся учреждений 
среднего общего, среднего 

профессионального и высшего 
образования 

Влияние Красноярского 
водохранилища на 

Климатические 
показатели 

доклад 

19.  Атарбеков 
Ш.А. 
Лидяева Н.Е. 

Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 
устойчивого развития 
Всероссийская конференция 
обучающихся учреждений 
среднего общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования 

Мелиоративные системы 
Красноярского края 

доклад 

20.  Темиров 
Ш.Н. 
Лидяева Н.Е. 

Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 
устойчивого развития 
Всероссийская конференция 
обучающихся учреждений 
среднего общего, среднего 
профессионального и высшего 

Есаульская оросительная 
система 

доклад 



образования 
21.  Ковалева 

Ю.П., 
Замараева 

А.А. 

Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 
устойчивого развития 
Всероссийская конференция 
обучающихся учреждений 
среднего общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования 

Состояние водных 
ресурсов Красноярского 

края по данным 
государственного 

мониторинга водных 
объектов 

доклад 

22.  Незамов 
В.И., Ибе 

А.Д. 

Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 
устойчивого развития 
Всероссийская конференция 
обучающихся учреждений 
среднего общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования 

Стратегия рационального 
использования 

природных ресурсов 

доклад 

23.  Мамонтова 
С.А., Лидяева 

Н.Е., 
Клишина 

М.Н. 

Рациональное использование 
природных ресурсов в целях 
устойчивого развития 
Всероссийская конференция 
обучающихся учреждений 
среднего общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования 

Оценка территории на 
примере Мотыгинского 

района  
 

доклад 

Список подготовленных научных работ членов СНО для участия в грантах 
регионального уровня. 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. 
автора 

Наименование  
работы 

Наименование мероприятия научного 
характера 

Объем, 
в стр. 

     
     
     
     
     
     

Список дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНО в 
мероприятиях научного характера. 

№ Фамилия 
И.О. 

получате
ля 

Вид 
(диплом, 
грамота, 
благ.пись
мо и т.д.) 

Уровень 
(междун., 
всерос., 

регион., гор., 
др.) 

Полное 
название 

выдавшей 
организации 

Формулировка (за 
что) 

Дата 
выдач

и 

1 Терехова 
А.А. 

Диплом I 
степени  

Международн
ый 

 Участие в 
международном 

профессионально-
исследовательскомконк

урсе «ЛУЧШАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАЗРАБОТКА 2022» 

2022г. 

2 Мамонова 
А.С. Диплом I 

степени / 

Всероссийски
й 

ФГБОУ ВО 
Красноярский 
государственн
ый аграрный 
университет 

Участие в ХVII 
Всероссийской 

студенческой научной 
конференции 

«Студенческая наука – 

2022г. 




