
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
студенческого научного кружка  

 «РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» НА 
2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

название 

кафедры: Природообустройства и Безопасность жизнедеятельности  
 название  

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

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

Члены СНК: 
№ ФИО группа / направление 
1.  Акыяа Чинчи З-31-17-о / 20-03-01 
2.  Албычакова Анастасия  З-32-18-о / 20-03-02 
3.   Балажик Максим З-32-17-о / 20-03-02 
4.  Батраков Семен З-31-18-о / 20-03-01 
5.  Блинов Константин  З-31-17-о / 20-03-01 
6.  Егорова Антонина  З-32-18-о / 20-03-02 
7.  Ермолаева Анастасия  З-32-18-о / 20-03-02 
8.  Егорова Антонина З-32-18-о / 20-03-02 
9.  Замараева Анастасия  З-32-18-о / 20-03-02 
10.  Ибе Альберт  З-32-18-о / 20-03-02 
11.  Калябина Галина  З-32-18-о / 20-03-02 
12.  Киселева Дарья  З-32-18-о / 20-03-02 
13.  Константинова Есения З-32-19-о / 20-03-02 
14.  Комарова Любовь З-32-18-о / 20-03-02 
15.  Кужугет Аржана З-31-19-о / 20-03-01 
16.  Куулар Алиса  З-32-18-о / 20-03-02 
17.  Кучинская Евгения З-31-18-о / 20-03-01 
18.  Мамонова Александра З-31-20-о / 20-03-01 
19.  Машкина Анастасия З-31-18-о / 20-03-01 
20.  Маршанкин Валентин З-31-18-о / 20-03-01 
21.  Ондар Белекмаа З-31-17-о / 20-03-01 
22.  Ондар Наадым З-31-18-о / 20-03-01 
23.  Побойко Ирина З-31-17-о / 20-03-01 
24.  Радченко Алина З-32-19-о / 20-03-02 



25.  Рягузова Елизавета З-32-19-о / 20-03-02 
26.  Саая Чаян З-31-18-о / 20-03-01 
27.  Скрябикова Карина З-31-20-о / 20-03-01 
28.  Токарева Елена З-31-18-о / 20-03-01 
29.  Цветкова Тамара З-32-19-о / 20-03-02 
30.  Чеботарь Анастасия З-31-18-о / 20-03-01 
31.  Чичасов Александр З-31-18-о / 20-03-01 
 
Проведенные заседания СНК 
№ Дата 

заседания 
Тема заседания Краткое описание заседания 

1. 20.9.2020  
 

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

По 1 вопросу: Обсудили  и утвердили 
план работы СНК 
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 Чепелевым 
Н.И., заведующего кафедрой 
Природообустройства Бураковым Д.А.,  
зам. директора по научной работе 
ИЗКиП Колпаковой О.П., которые 
напутствовали активно участвовать в 
научной и общественной жизни 
института землеустройства, кадастров и 
природообустройства.   
 
 

2. 10.11.2020  
 

1. Обсуждение научных 
проблем по тематике 
«Рациональное 
использование природных 
ресурсов» 
2. Обсуждение источников и 
возможности подготовки 
материала  для научных 
статей. 
3.Обсуждение методики 
написания и структуры 
статей РИНЦ, ВАК и пр. 
 

По 1 вопросу: Обсудили, научные,  
проблем по тематике «Рациональное 
использование природных ресурсов», 
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 17.02.2021 
 

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. Обсуждение научных 
проблем по тематике 
«Рациональное 
использование природно- 
техногенных комплексов». 
5. Подготовка к 
студенческой конференции   
 

По 1 вопросу:  Приняли участие в конкурсе 
краевого Фонда науки 8 студентов.  
Определились с тематикой, разместили, 
заявки,  на участие в конкурсе. 
По 2 вопросу: Обсудили, приняли 
решение подготовить материалы для 
написания  5 статей по этой тематике, 
подключить студентов направления 
Природообустройство и 
водопользование,  ответственный -   
Албычакова Анастасия   
По 3 вопросу: Обсудили, приняли 
решение подготовить материалы для 
написания  5 статей по этой тематике, 
подключить студентов направления 
Природообустройство и 
водопользование, ответственный -   
Цветкова Тамара 
По 4 вопросу: Обсудили, приняли 
решение подготовить материалы для 
написания  5 статей по этой тематике, 
подключить студентов направления 
Техносферная безопасность, 
ответственный -   Машкина Анастасия 
По 5 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. 20.03.21 1. Организация и участие в 
студенческой конференции 
– «Студенческая наука-
взгляд в будущее» 
(подготовка статей, 
презентаций, докладов по 
тематике «Рациональное 
использование природных  

По 1 вопросу:  Решили назначить 
ответственных за подготовку Машкину 
Анастасию, Токареву Елену 
По 2 вопросу: Решили назначить 
ответственных за подготовку 
Константинову Есению, Рягузову 
Елизавету 



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. Проведение конкурса 
«Лучшее портфолио 
студента»     

По 3 вопросу: Решили назначить 
ответственных за подготовку аудитории 
для проведения конференции  (плакаты, 
стенды) Саая Чаян, Батракова Семена 
По 4 вопросу: Решили назначить 
ответственных за подготовку проведение 
конкурса «Лучшее портфолио студента»: 
Чеботарь Анастасию,   Калябину Галину   

5. 19.05.21 1. Организация и участие в 
Национальной 
конференции 
«Современные проблемы 
землеустройства, 
кадастров и 
природообустройства» 
(подготовка статей, 
презентаций, докладов по 
тематике «Рациональное 
использование природных  
ресурсов»,) 
2.Подведение итогов 
работы СНК 

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

 
 
 
 
 
 



Список публикаций членов СНК 
№ 
п/п 

Фамилия 
И.О. 

автора 

Наименование  
работы, ее вид 

Выходные данные Объе
м, в 
печ. 

л. 
1.  Цветкова 

Т.А. 
XVI всероссийская 
студенческая научная 
конференция 
«Студенческая наука – 
взгляд в будущее» 

«Анализ водного режима 
Курейского водохранилища» 
Сборник:  Студенческая наука – 
взгляд в будущее. Материалы 
XVI Всероссийской 
студенческой научной 
конференции. Красноярск. 2021. 
C.269-271 

0,18 

2.  Тюменцева 
А.А. 

XVI всероссийская 
студенческая научная 
конференция 
«Студенческая наука – 
взгляд в будущее» 

«Государственное управление в 
области охраны окружающей 
среды в Красноярском крае» 
Сборник:  Студенческая наука – 
взгляд в будущее. Материалы 
XVI Всероссийской 
студенческой научной 
конференции. Красноярск. 2021. 
C. 291-294 

0,18 

3.  Балажик 
М.М. 

XVI всероссийская 
студенческая научная 
конференция 
«Студенческая наука – 
взгляд в будущее» 

«Анализ изменения климата 
лесотундровой и таежной зоны 
Красноярского края» Сборник:  
Студенческая наука – взгляд в 
будущее. Материалы XVI 
Всероссийской студенческой 
научной конференции. 
Красноярск. 2021. C. 261-264 

0,18 

4.  Донгак О.Б. XVI всероссийская 
студенческая научная 
конференция 
«Студенческая наука – 
взгляд в будущее» 

«Климатические изменения в 
Красноярском крае на 
территории лесотундры и 
тайги» Сборник:  Студенческая 
наука – взгляд в будущее. 
Материалы XVI Всероссийской 
студенческой научной 
конференции. Красноярск. 2021. 
C. 265-269 

0,3 

5.  Ермолаева 
А.В. 

XVI всероссийская 
студенческая научная 
конференция 
«Студенческая наука – 
взгляд в будущее» 

«Исторический квартал – как 
рекреационный ресурс» 
Сборник:  Студенческая наука – 
взгляд в будущее. Материалы 
XVI Всероссийской 
студенческой научной 
конференции. Красноярск. 2021. 
C. 294-295 

0,12 

6.  Кужугет С.-
О. А. 

XVI всероссийская 
студенческая научная 
конференция 

«Экологические проблемы 
поверхностных вод в 
республике Тыва» Сборник:  

0,18 



«Студенческая наука – 
взгляд в будущее» 

Студенческая наука – взгляд в 
будущее. Материалы XVI 
Всероссийской студенческой 
научной конференции. 
Красноярск. 2021. C. 272-274 

7.  Куулар А.А. XVI всероссийская 
студенческая научная 
конференция 
«Студенческая наука – 
взгляд в будущее» 

«Развитие земельных 
отношений и мелиорации в 
Красноярском крае» Сборник:  
Студенческая наука – взгляд в 
будущее. Материалы XVI 
Всероссийской студенческой 
научной конференции. 
Красноярск. 2021. C. 275-276 

0,12 

8.  Цветкова 
Т.А. 

XVI всероссийская 
студенческая научная 
конференция 
«Студенческая наука – 
взгляд в будущее» 

«Особенности мониторинга 
загрязнения атмосферного 
воздуха над городом 
Красноярск» Сборник:  
Студенческая наука – взгляд в 
будущее. Материалы XVI 
Всероссийской студенческой 
научной конференции. 
Красноярск. 2021. C. 296-298 

0,18 

9.   Балашов 
А.Н. 

Экологические 
преступления: вопросы 
подготовки кадров для 
борьбы с браконьерством 

Сборник IX международной 
студенческой научной 
конференции «Научно-
образовательный потенциал 
молодежи в решении 
актуальных проблем XXI века» / 
23 апреля 2021 г. / Ачинского 
филиала ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный аграрный 
университет» / вып. 9 / 2021 / С. 
120-123. 

0,3 

10.  Кравец А.А. 

Стрелковая подготовка 
членов военно-
спортивного клуба  

Сборник IX международной 
студенческой научной 
конференции «Научно-
образовательный потенциал 
молодежи в решении 
актуальных проблем XXI века» / 
23 апреля 2021 г. / Ачинского 
филиала ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный аграрный 
университет» / вып. 9 / 2021 / С. 
217-220. 

0,3 

11.  Огороднико
ва В.С. 

Современные 
экологические угрозы 
рационального 
природопользования и 
пути их решения  

Актуальные проблемы авиации 
и космонавтики [Электрон. 
ресурс]: сб. матер. Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. Дню 
космонавтики (12-16 апреля 

0,2 



2021 г., Красноярск): в 3 т., Т. 2. 
/ СибГУ им. М.Ф. Решетнева / 
Красноярск, 2021 / С. 709-711. 

12.  Огороднико
ва В.С. Обеспечение здоровых 

условий труда 
работников предприятий 
АПК в условиях 
пандемии  

Актуальные проблемы авиации 
и космонавтики [Электрон. 
ресурс]: сб. матер. Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. Дню 
космонавтики (12-16 апреля 
2021 г., Красноярск): в 3 т., Т. 2. 
/ СибГУ им. М.Ф. Решетнева / 
Красноярск, 2021 / С. 743-745. 

0,2 

13.  Балашов 
А.Н. 

Современные вызовы в 
области охраны 
охотничьих ресурсов и 
пути их решения  

Молодые исследователи 
агропромышленного и лесного 
комплексов – регионам. Т. 3. Ч. 
2. Биологические науки: сб. 
науч. трудов по результатам 
работы VI Всероссийской 
научно-практической 
конференции с международным 
участием / Вологда-Молочное / 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
/ 2021 / С. 159-163.  

0,3 

14.  Балашов 
А.Н. 

Психологическая 
составляющая 
профессиональной 
подготовки 
специалистов-охотоведов  

ХХIII Всероссийская 
студенческая научно-
практическая конференции 
Нижневартовского 
государственного университета / 
Нижневартовск, 6-7 апреля 2021 
г. / Ч. 10. Психология. 
Педагогика / Нижневартовск: 
Из-во НВГУ / 2021 / С. 190-194. 

0,3 

15.  Балашов 
А.Н. 

Браконьерство как 
экологическое 
преступление: вопросы 
теории и практики  

ХХV Межвузовская научно-
практическая конференция 
студентов и аспирантов «Закон 
и общество: история, проблемы, 
перспективы» / Красноярск, 18-
19 марта 2021 г./ ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ / 2021 / С. 
335-339. 

0,3 

16.  Балашов 
А.Н. 

Некоторые вопросы 
подготовки специалистов 
в современных условиях 
аграрного производства  

Наука и образование: научный 
рецензируемый электронный 
журнал. Т 4, № 2 / Мичуринск / 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ / 
2021.  

0,3 

17.  Шмидт Р.Ф. Формирование 
психологических 
качеств, 
профессиональных 
умений и навыков у 
специалистов-охотоведов 
к действиям в 

Фундаментальная и прикладная 
наука: состояние и тенденции 
развития: сб. статей ХIV 
Международной научно-
практической конференции / 
Петрозаводск, 7 октября 2021 г. 
/ МЦНП «Новая наука» / 2021 / 

0,3 



экстремальных 
ситуациях  

С. 62-66. 

18.  Кужугет 
А.В. 

Орудие для прокладки 
опорных полос в 

мшистых типах лесов, на 
базе бензопилы ”Штиль” 
 

материалы Международной 
научно-практической 
конференции Технологии и 
оборудование  
садово-паркового и 
ландшафтного строительства 
университет науке и технологий 
имени академика 
М.Ф. Решетнёва. -  2021 

0,3 

19.  Кужугет 
А.В. 

Безопасность труда при 
работе с мачтой для 
контроля окружающей 
местности 

материалы Международной 
научно-практической 
конференции Технологии и 
оборудование  
садово-паркового и 
ландшафтного строительства 
университет науке и технологий 
имени академика 
М.Ф. Решетнёва. -  2021 

0,3 

20.  Бучко З. Н. Совершенствование 
работы паровых завес, на 
АО «Ачинский НПЗ ВКН» 
 

Материалы Международной  
студенческой  конференции  
«Проспект  Свободный»  на базе 
Сибирского федерального 
университета. -  2021 года.  

0,3 

21.  Бучко З. Н. Повышение надежности 
змеевиков трубчатых 
печей за счет применения 
современных 
жаростойких материалов 
 

Материалы Международной  
студенческой  конференции  
«Проспект  Свободный»  на базе 
Сибирского федерального 
университета. -  2021 года.  

0,3 

22.  Абдуназаров
а М.С.  

Эргономические факторы, 
влияющие на условия 
труда 

Международная студенческая 
научная конференция «Научно-
образовательный потенциал 
молодежи в решении актуальных 
проблем XXI века» / секция 2 
«инженерно- технологическое 
обеспечение и безопасность 
производственных процессов» /. 
г. Ачинск / ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ Ачинский 
филиал / 23 апреля 2021 г. 

0,3 

23.  Закревская 
И.В. 

Изменения трудового 
законодательства, 
влияющие на условия 
труда 

Международная студенческая 
научная конференция «Научно-
образовательный потенциал 
молодежи в решении актуальных 
проблем XXI века» / секция 2 
«инженерно- технологическое 
обеспечение и безопасность 
производственных процессов» /. 

0,3 



г. Ачинск / ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ Ачинский 
филиал / 23 апреля 2021 г. 

24.  Огороднико
ва В.С. 

Балансировочные 
тренажеры для развития 
вестибулярного аппарата 
при стрельбе из 
пневматического оружия 

Международная научно-
практическая конференция 
«Молодежь Сибири – науке России» 
/ Красноярск, 19 апреля 2021 г./ 
ФГБОУ ВО Сибирский институт 
бизнеса, управления и психологии / 
2021   

0,3 

25.  Побойко 
И.О. 

Анализ условий труда 
работников 
свиноводческих ферм 

Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / секция 3 
Рациональное использование 
земельных ресурсов / Подсекция 
5.3 Актуальные проблемы 
повышения безопасности труда 
в АПК / Красноярск / ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ / 24-26 
марта 2021 г. 

0,3 

26.  Машкина 
А.В. 

Улучшение условий труда 
работников при 
обслуживании 
сельскохозяйственных 
животных 

Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / секция 3 
Рациональное использование 
земельных ресурсов / Подсекция 
5.3 Актуальные проблемы 
повышения безопасности труда в 
АПК / Красноярск / ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ / 24-26 марта 
2021 г. 

0,3 

27.  Чинчи 
Биче-оол 

Исследование методов 
решения проблем 
пожарной безопасности 
среди населения в 
сельской местности 
Красноярского края 

Всеросс. студ. науч. конф. «XVI 
Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / секция Безопасность 
жизнедеятельности/ Красноярск 
/ ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ / 28 марта 2020 г 
 

0,3 

28.  Ондар 
Белекмаа 

Капельное 
пожаротушение 

Всеросс. студ. науч. конф. «XVI 
Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / секция Безопасность 
жизнедеятельности/ Красноярск 
/ ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ / 28 марта 2020 г 
 

0,3 

29.  Скрябикова 
К.А. 

Тушение лесных пожаров 
при угрозе поселкам 

Всеросс. науч. прак. студ. конф. 
«Молодые исследователи 
агропромышленного и лесного 
комплексов - регионам» / секция 
«Лесное дело» /. Вологда-
Молочное / ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА им. Н.В. 

0,3 



Верещагина / 22 апреля 2021 г. 
30.  Мамонова 

А.С. 
Модернизация 
строительства 
осушительных каналов 

Всеросс. науч. прак. студ. конф. 
«Молодые исследователи 
агропромышленного и лесного 
комплексов - регионам» / секция 
«Агроинженерия» /. Вологда-
Молочное / ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА им. Н.В. 
Верещагина / 22 апреля 2021 г. 

0,3 

31.  Мамонова 
А.С. 

Изменение требований 
законодательства в сфере 
охраны труда в АПК в 
2021 году 

Всероссийской студенческой 
конференции «Студенческая 
наука – взгляд в будущее» / 24-
26 марта 2021 / секция 5. 
«Рациональное использование 
земельных ресурсов», подсекция 
5.3 Актуальные проблемы 
повышения безопасности трула 
в АПК /. Красноярск / ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ /24- 26 
апреля 2021 г. 

0,3 

32.  Скрябикова 
К.А. 

Меры по повышению 
безопасности труда в 
АПК 

Всероссийской студенческой 
конференции «Студенческая 
наука – взгляд в будущее» / 24-
26 марта 2021 / секция секция 5. 
«Рациональное использование 
земельных ресурсов», подсекция 
5.3 Актуальные проблемы 
повышения безопасности трула 
в АПК /. Красноярск / ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ /24- 26 
апреля 2021 г. 

0,3 

33.  Балашов 
А.Н. 

Некоторые вопросы 
повышения безопасности 
труда специалистов 
аграрного профиля в 
условиях ЧС  

 ХVI Всероссийская студенческая 
научная конференция 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / Красноярск, 25 марта 
2021 г./ ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ / 2021   

0,3 

34.  Огороднико
ва В.С. 

Совершенствование 
мероприятий охраны 
труда, направленных на 
сохранение здоровья 
работников предприятий 
АПК в условиях 
пандемии  

ХVI Всероссийская студенческая 
научная конференция 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / Красноярск, 25 марта 
2021 г./ ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ / 2021   

0,3 

35.  Шмидт Р.Ф. Формирование 
психологических качеств, 
профессиональных умений 
и навыков у специалистов-
охотоведов к действиям в 
экстремальных ситуациях 
  

III Всероссийский научный форум 
студентов и учащихся / 
Петрозаводск, 30 сентября 2021 г. / 
Петрозаводск, Международный 
центр научного партнерства 
«Новая наука» / 2021 

0,3 



36.  Огороднико
ва В.С. 

Рациональное 
использование и охрана 
охотничьих ресурсов 
Красноярского края  

Научно-практическая конференция 
«Наука и молодежь Красноярья – 
шаг в будущее» / Красноярск, 23 
марта 2021 г./ ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ / 2021   

0,3 

37.  Кравец А.А. 
Современные аспекты 
подготовки студентов к 
действиям в 
экстремальных 
ситуациях  

Научные достижения высшей 
школы 2021: сб. статей 
Международного научно-
исследовательского конкурса / 
Петрозаводск, 18 октября 2021 
г. / МЦНП «Новая наука» / 2021 
/ С. 52-58. 

0,4 

38.  Цветкова 
Т.А. 

Гидрометеорологические 
изыскания на реках при 
отсутствии данных 
наблюдений 

Сборник: Всероссийская 
студенческая научно-
практическая конференция, 
посвященная 200-летию со дня 
рождения П.А.Ильенкова. 
Москва.2021. 

0,3 

39.  Ермолаева 
А.В. 

Составляющие водного 
баланса речных 
бассейнов в период 
формирования дождевых 
паводков рек Селенга и 
Онон 

Сборник: Всероссийская 
студенческая научно-
практическая конференция, 
посвященная 200-летию со дня 
рождения П.А.Ильенкова.  
Москва.2021. 

0,3 

Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в конкурсах 
и олимпиадах международного уровня. 
№ 
п/п 

Фамилия 
И.О. 

автора 

Наименование  
работы 

Наименование мероприятия 
научного характера 

Объе
м, в 
стр. 

1.  Кравец А.А. 
Современные аспекты 
подготовки студентов к 
действиям в экстремальных 
ситуациях  

Междунар. научно-
исследовательский конкурс 
«Научные достижения высшей 
школы 2021» / Петрозаводск, 18 
октября 2021 г. / Петрозаводск, 
МЦНП «Новая наука» / 2021 

- 

2.  Кужугет 
А.В. 

Борьба с пожарами в 
зеленомошных лесах 

25-й Международной 
специализированной выставки 
«Безопасность и охрана труда» 
(БИОТ-2021) 

- 

3.  Кужугет 
А.В. 

Орудие для прокладки 
опорных полос в 

мшистых типах лесов, на 
базе бензопилы ”Штиль” 
 

Международная научно-
практическая конференция 
Технологии и оборудование  
садово-паркового и 
ландшафтного строительства 
университет науке и технологий 
имени академика 
М.Ф. Решетнёва 26 ноября 2021 
г 

докла
д 

4.  Кужугет 
А.В. 

Безопасность труда при 
работе с мачтой для 
контроля окружающей 

Международная научно-
практическая конференция 
Технологии и оборудование  

докла
д 



местности садово-паркового и 
ландшафтного строительства 
университет науке и технологий 
имени академика 
М.Ф. Решетнёва 26 ноября 2021 г 

5.  Бучко З. Н. Совершенствование 
работы паровых завес, на 
АО «Ачинский НПЗ ВКН» 
 

Международная  студенческая  
конференция  «Проспект  
Свободный»   
на базе Сибирского 
федерального университета  19 - 
24 апреля 2021 года.  

докла
д 

6.  Бучко З. Н. Повышение надежности 
змеевиков трубчатых 
печей за счет применения 
современных 
жаростойких материалов 
 

Международная  студенческая  
конференция  «Проспект  
Свободный»    
на базе Сибирского федерального 
университета  
 19 - 24 апреля 2021 года.  

докла
д 

7.  Абдуназаров
а М.С.  

Эргономические факторы, 
влияющие на условия 
труда 

Международная студенческая 
научная конференция «Научно-
образовательный потенциал 
молодежи в решении актуальных 
проблем XXI века» / секция 2 
«инженерно- технологическое 
обеспечение и безопасность 
производственных процессов» /. 
г. Ачинск / ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ Ачинский 
филиал / 23 апреля 2021 г. 

докла
д 

8.  Закревская 
И.В. 

Изменения трудового 
законодательства, 
влияющие на условия 
труда 

Международная студенческая 
научная конференция «Научно-
образовательный потенциал 
молодежи в решении актуальных 
проблем XXI века» / секция 2 
«инженерно- технологическое 
обеспечение и безопасность 
производственных процессов» /. 
г. Ачинск / ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ Ачинский 
филиал / 23 апреля 2021 г. 

докла
д 

9.  Огороднико
ва В.С. 

Современные 
экологические угрозы 
рационального 
природопользования и 
пути их решения [Доклад 
студента] 

VI Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы авиации и 
космонавтики» / Красноярск, 12-16 
апреля 2021 г./ ФГБОУ ВО 
Сибирский ГУ науки и технологий 
им. акад. М.Ф. Решетнева / 2021   

докла
д 

10.  Огороднико
ва В.С. 

Обеспечение здоровых 
условий труда 
работников предприятий 
АПК в условиях 
пандемии [Доклад 

VI Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы авиации и 
космонавтики» / Красноярск, 12-16 
апреля 2021 г./ ФГБОУ ВО 

докла
д 



студента] Сибирский ГУ науки и технологий 
им. акад. М.Ф. Решетнева / 2021   

11.  Огороднико
ва В.С. 

Балансировочные 
тренажеры для развития 
вестибулярного аппарата 
при стрельбе из 
пневматического оружия 
[Доклад студента] 

Международная научно-
практическая конференция 
«Молодежь Сибири – науке 
России» / Красноярск, 19 апреля 
2021 г./ ФГБОУ ВО Сибирский 
институт бизнеса, управления и 
психологии / 2021   

докла
д 

12.  Шмидт Р.Ф. Формирование 
психологических качеств, 
профессиональных умений 
и навыков у специалистов-
охотоведов к действиям в 
экстремальных ситуациях 
[Доклад студента] 

ХIV Международная научно-
практическая конференция 
«Фундаментальная и прикладная 
наука: состояние и тенденции 
развития» / Петрозаводск, 7 
октября 2021 г. / Петрозаводск, 
Международный центр научного 
партнерства «Новая наука» / 2021. 

докла
д 

Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в 
конкурсах, олимпиадах и в других мероприятиях научного характера 
всероссийского уровня. 
№ 
п/п 

Фамилия 
И.О. 

автора 

Наименование  
работы 

Наименование мероприятия 
научного характера 

Объем, в 
стр. 

1.  Мамонова 
А.С. 

Организация проведения 
лесоохраной пропаганды, 
как метод 
предотвращения лесных 
пожаров  

II этап Всеросс. конкурса на 
лучшую работу среди 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших 
учебных заведений 
Министерства сельского 
хозяйства РФ / секция 
«Природообустройство и 
водопользование» /. г. Барнаул / 
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ / 14 
апреля 2021 г 

доклад 

2.  Цветкова 
Т.А. 

Анализ водного режима  
Курейского и Усть – 
Хантайского 
водохранидищ  

II этап Всероссийский конкурс 
на лучшую работу среди 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших 

учебных заведений 
Минсельхоза в номинации 
«Природообустройство и 

водопользование» 

доклад 

3.  Побойко 
И.О. 

Анализ условий труда 
работников 
свиноводческих ферм 

Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / секция 3 
Рациональное использование 
земельных ресурсов / Подсекция 
5.3 Актуальные проблемы 
повышения безопасности труда 
в АПК / Красноярск / ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ / 24-26 
марта 2021 г. 

доклад 



4.  Машкина 
А.В. 

Улучшение условий труда 
работников при 
обслуживании 
сельскохозяйственных 
животных 

Всеросс. студ. науч. конф. 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / секция 3 
Рациональное использование 
земельных ресурсов / Подсекция 
5.3 Актуальные проблемы 
повышения безопасности труда в 
АПК / Красноярск / ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ / 24-26 марта 
2021 г. 

доклад 

5.  Чинчи 
Биче-оол 

Исследование методов 
решения проблем 
пожарной безопасности 
среди населения в 
сельской местности 
Красноярского края 

Всеросс. студ. науч. конф. «XVI 
Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / секция Безопасность 
жизнедеятельности/ Красноярск 
/ ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ / 28 марта 2020 г 

доклад 

6.  Ондар 
Белекмаа 

Капельное 
пожаротушение 

Всеросс. студ. науч. конф. «XVI 
Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / секция Безопасность 
жизнедеятельности/ Красноярск 
/ ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ / 28 марта 2020 г 

доклад 

7.  Скрябикова 
К.А. 

Тушение лесных пожаров 
при угрозе поселкам 

Всеросс. науч. прак. студ. конф. 
«Молодые исследователи 
агропромышленного и лесного 
комплексов - регионам» / секция 
«Лесное дело» /. Вологда-
Молочное / ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА им. Н.В. 
Верещагина / 22 апреля 2021 г. 

доклад 

8.  Мамонова 
А.С. 

Модернизация 
строительства 
осушительных каналов 

Всеросс. науч. прак. студ. конф. 
«Молодые исследователи 
агропромышленного и лесного 
комплексов - регионам» / секция 
«Агроинженерия» /. Вологда-
Молочное / ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА им. Н.В. 
Верещагина / 22 апреля 2021 г. 

доклад 

9.  Мамонова 
А.С. 

Изменение требований 
законодательства в сфере 
охраны труда в АПК в 
2021 году 

Всероссийской студенческой 
конференции «Студенческая 
наука – взгляд в будущее» / 24-
26 марта 2021 / секция 5. 
«Рациональное использование 
земельных ресурсов», подсекция 
5.3 Актуальные проблемы 
повышения безопасности трула 
в АПК /. Красноярск / ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ /24- 26 
апреля 2021 г. 

доклад 

10.  Скрябикова Меры по повышению Всероссийской студенческой доклад 



К.А. безопасности труда в 
АПК 

конференции «Студенческая 
наука – взгляд в будущее» / 24-
26 марта 2021 / секция секция 5. 
«Рациональное использование 
земельных ресурсов», подсекция 
5.3 Актуальные проблемы 
повышения безопасности трула 
в АПК /. Красноярск / ФГБОУ 
ВО Красноярский ГАУ /24- 26 
апреля 2021 г. 

11.  А.Н. 
Балашов 

Некоторые вопросы 
повышения безопасности 
труда специалистов 
аграрного профиля в 
условиях ЧС  

ХVI Всероссийская студенческая 
научная конференция 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / Красноярск, 25 марта 
2021 г./ ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ / 2021   

доклад 

12.  В.С. 
Огороднико
ва 

Совершенствование 
мероприятий охраны 
труда, направленных на 
сохранение здоровья 
работников предприятий 
АПК в условиях 
пандемии  

ХVI Всероссийская студенческая 
научная конференция 
«Студенческая наука – взгляд в 
будущее» / Красноярск, 25 марта 
2021 г./ ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ / 2021   

доклад 

13.  Р.Ф. Шмидт Формирование 
психологических качеств, 
профессиональных умений 
и навыков у специалистов-
охотоведов к действиям в 
экстремальных ситуациях 
  

III Всероссийский научный форум 
студентов и учащихся / 
Петрозаводск, 30 сентября 2021 г. / 
Петрозаводск, Международный 
центр научного партнерства 
«Новая наука» / 2021 

доклад 

14.  В.С. 
Огороднико
ва 

Рациональное 
использование и охрана 
охотничьих ресурсов 
Красноярского края  

Научно-практическая конференция 
«Наука и молодежь Красноярья – 
шаг в будущее» / Красноярск, 23 
марта 2021 г./ ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ / 2021   

доклад 

15.  В.С. 
Огороднико
ва Обеспечение здоровых 

условий труда 
работников предприятий 
АПК в условиях 
пандемии  

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Молодые ученые в решении 
актуальных проблем науки» / 
Красноярск, 22-23 апреля 2021 г./ 
ФГБОУ ВО Сибирский ГУ науки и 
технологий им. акад. М.Ф. 
Решетнева / 2021   

доклад 

 
Список подготовленных научных работ членов СНК для участия в грантах  
регионального уровня. 
№ 
п/п 

Фамилия 
И.О. 

автора 

Наименование  
работы 

Наименование мероприятия 
научного характера 

Объе
м, в 
стр. 

1 Цветкова 
Т.А. 

«Водохозяйственное 
строительство для 

участия в грантах  
регионального уровня, 

- 



природообустройства и 
водопользования» 

финансирование  КФН 

2 Пономарев 
А.А. 

«Водохозяйственное 
строительство для 
природообустройства и 
водопользования» 

участия в грантах  
регионального уровня, 
финансирование  КФН 

- 

3 Албычакова 
А.Р. 

«Водохозяйственное 
строительство для 
природообустройства и 
водопользования» 

участия в грантах  
регионального уровня, 
финансирование  КФН 

- 

4 Калябина 
Г.С. 

«Водохозяйственное 
строительство для 
природообустройства и 
водопользования» 

участия в грантах  
регионального уровня, 
финансирование  КФН 

- 
 

5 Ибе А.Д. «Водохозяйственное 
строительство для 
природообустройства и 
водопользования» 

участия в грантах  
регионального уровня, 
финансирование  КФН 

- 

6 Киселева 
Д.А. 

«Водохозяйственное 
строительство для 
природообустройства и 
водопользования» 

участия в грантах  
регионального уровня, 
финансирование  КФН 

- 
 

7 Комарова 
Л.Ю. 

«Водохозяйственное 
строительство для 
природообустройства и 
водопользования» 

участия в грантах  
регионального уровня, 
финансирование  КФН 

- 

 
Список дипломов, грамот и иных наград, полученных членами СНК 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 
организаци
и 

Формулировка 
(за что) 

Дата 
выдач
и 

1 Цветкова 
Т.А. 

Диплом I 
степени 

Всероссийска
я 

ФГБОУ ВО 
Красноярск
ий ГАУ 

За участие в XVI 
Всеросс. студ. 
науч. конф.| 
Студенческая 
наука – взгляд в 
будущее» / секция 
5 Рациональное 
использование 
земельных 
ресурсов/ 
подсекция 5.2. 
Современное 
состояние и 
перспективы 
развития 
природообустройс
тва и геодезии 

25 
марта 
2021 г. 



2 Тюменцев
а А.А. 

Диплом II 
степени 

Всероссийска
я 

ФГБОУ ВО 
Красноярск
ий ГАУ 

За участие в XVI 
Всеросс. студ. 
науч. конф.| 
Студенческая 
наука – взгляд в 
будущее» / секция 
5 Рациональное 
использование 
земельных 
ресурсов/ 
подсекция 5.2. 
Современное 
состояние и 
перспективы 
развития 
природообустройс
тва и геодезии 

25 
марта 
2021 г. 

3 Побойко 
И.О. 

Диплом I 
степени 

Всероссийска
я  

ФГБОУ ВО 
Красноярск
ий ГАУ 

За участие в XVI 
Всеросс. студ. 
науч. конф. 
«Студенческая 
наука – взгляд в 
будущее» / секция 
3 Рациональное 
использование 
земельных 
ресурсов / 
Подсекция 5.3 
Актуальные 
проблемы 
повышения 
безопасности 
труда в АПК / 
Красноярск / 
ФГБОУ ВО 
Красноярский 
ГАУ 

25 
марта 
2021 г. 

4 Скрябиков
а К.А. 

Диплом II 
степени 

Всероссийска
я  

ФГБОУ ВО 
Красноярск
ий ГАУ 

За участие в XVI 
Всеросс. студ. 
науч. конф. 
«Студенческая 
наука – взгляд в 
будущее» / секция 
3 Рациональное 
использование 
земельных 
ресурсов / 
Подсекция 5.3 
Актуальные 
проблемы 
повышения 

25 
марта 
2021 г. 




