
1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА – ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО 

УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА 

 Научная работа филиала базируется на активной исследовательской 

деятельности факультетов, кафедр, научных школ, научных и 

инновационных подразделений. Научную деятельность обеспечивает 

сложившаяся в вузе научно- образовательная среда, органически 

объединяющая учебную и научную деятельность профессорско-

преподавательского состава вуза. Преподаватели вуза имеют: – доступ к 

современному научному оборудованию кафедр и научных подразделений 

академии; – доступ к библиотечным ресурсам (книжный фонд научной 

библиотеки филиала составляет более 200 тысяч единиц хранения); – доступ 

к электронной библиотеке филиала, электронным библиотечным системах, 

ресурсам издательства «Лань», электронной подписке научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU; – доступ к Интернет-ресурсам, современные 

мультимедиа-классы и новейшее программное обеспечение; – возможность 

апробации научных результатов сотрудниками на конференциях различного 

уровня, в том числе, конференциях, проводимых на базе академии; – 

возможность издания монографий, научных трудов и другой научной 

литературы в типографии академии, оснащенной современным полиграфиче- 

ским оборудованием; – возможность публикации результатов НИР в научно-

теоретическом журнале. 

 

Структура научно-исследовательской базы 

Инженерно-технологический факультет 

Кафедра «Технология производства, переработки и экспертиза продукции 

АПК», 

Кафедра «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

Кафедра "Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины" 

Экономический факультет 

 Кафедра «Экономики и управления», 
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Кафедра  «Бухгалтерский учет и финансы», 

Подразделения, обеспечивающие организационное сопровождение НИД 

Управление науки и инноваций 

Отдел НИРС  

Редакционно-издательский отдел  

Отдел международных связей 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в филиала 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области науки и образования и является 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса, обеспечивая его не 

только новыми теориями и подходами, но и высококвалифицированными 

профессорско- преподавательскими кадрами, дополнительными 

финансовыми средствами. При этом основной акцент в научно-

исследовательской работе вуза направлен на практическую направленность 

разработок, активную инновационную деятельность, создание и 

коммерциализацию новых знаний в виде научно-технической продукции.  

2.1. НАПРАВЛЕНИЯ НИР 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в филиале 

реализуется по приоритетным направлениям, обозначенным в основных 

программных документах, определяющих политику вуза в указанных сферах 

– Программе развития филиала на период 2013-2020 годы и Концепции 

развития научно-исследовательской и инновационной деятельности филиала. 

Научная и инновационная деятельность филиала ориентирована на текущие 

и перспективные потребности Ульяновской области и государства в целом.  

Научно-исследовательская работа в институте осуществляется по 3 

отраслям наук: 

1. 05.00.00 Технические науки;  

 2. 06.00.00 Сельскохозяйственные науки;  

 3. 08.00.00 Экономические науки.  

Тематика научных исследований 
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Научно-исследовательская деятельность (НИД) в Технологическом 

институте направлена на подготовку научно-педагогических кадров 

института - докторов и кандидатов наук, организацию и общее руководство 

научно-исследовательской работой студентов, координацию научно-

исследовательских работ, экспертизу и отбор перспективных научных 

направлений, прогнозирование развития научных направлений с учетом 

состояния и перспектив развития исследований в соответствующих областях 

науки и техники, научно-техническое и информационное обеспечение 

научных исследований, на издательскую деятельность по подготовке и 

печатанию сборников научных трудов, организацию научных конференций, 

помощь в патентовании научных и научно-технических достижений. 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

№ п/п  Тематика научных исследований  Научный руководитель  

1.  Основные направления производительности труда  к.т.н., доцент Ермаков Г.П. 

2.  

Разработка и обоснование технологических 

процессов и технических средств для переработки 

навоза в животноводческих фермах  

к.т.н., доцент Шигапов И.И. 

3.  
Разработка пружинных рабочих органов в 

различных сельскохозяйственных машинах  

д.т.н., профессор 

Губейдуллин Х.Х. 

4.  
Повышение эффективности работы двигателей в 

неоптимальных условиях эксплуатации  

к.т.н., доцент Кожевников 

С.А. 

5.  

Исследование износа прецизионных пар ТНВД 

при использовании рапсового масла и его смеси в 

качестве дизельного топлива .  

к.т.н. Ротанов Е.Г. 

6.  

Повышение работоспособности режущего 

инструмента путем разработки технологии 

нанесения, составов и конструкций, 

износостойких ионно-плазменных покрытий, 

содержащих нитриды кремния  

к.т.н. Чихранов А.В. 

7.  
Управление качеством образования в условиях 

вуза 
к.п.н., доцент Семенова Н.С. 

8.  
Разработка энергосберегающих устройств для 

масложировой промышленности 
к.т.н. Поросятников 

9.  

Исследование параметров дизельных двигателей 

при работе на смесевых растительно-минеральных 

топливах 

к.т.н. Аверьянов А.С. 

10.  Развитие социальной инфраструктуры села к.э.н., доцент Холопова 



11.  
Совершенствование экономических отношений 

субъектов свеклосахарного подкомплекса 
к.э.н. Авдонина И.А. 

 

В Технологическом институте научно-исследовательская деятельность 

направлена на повышение эффективности научных исследований, 

сосредоточение усилий для решения важнейших задач агропромышленного 

комплекса, ускорение внедрения результатов научных исследований в 

учебный процесс и взаимодействие с административными органами 

Ульяновской области, г. Димитровграда, Мелекесского и 

Новомалыклинского районов, курирование средних учебных заведений, 

находящихся в  сельской местности, при подготовке кадров; обеспечение 

единства научной и производственной работы с учебно-воспитательной 

деятельностью. Большой объем научных исследований производится на базе 

научно-производственных лабораторий и кафедр, что дает возможность 

использовать полученные результаты в учебном процессе. 

Результаты научных исследований по техническим наукам имеют 

юридическую защиту в виде патентов. В 2015 году учеными 

Технологического института были получены следующие патенты на 

полезные модели: 

1. Мобильный земснаряд. Патент на полезную модель № 152012. 

Авторы: Губейдуллин Х.Х.(RU), Никифоров Д.В.(RU), Шигапов И.И.(RU). 

Заявка № 2014124645/03; 

2. Устройства для разделения навоза на твердую и жидкую 

фракции. Патент на полезную модель №150732. Авторы: Губейдуллин 

Х.Х.(RU), Кадырова А.М.(RU), Кологреев В.А.(RU), Лукоянчев С.С. (RU), 

Шигапов И.И.(RU). Заявка №2014127233/13; 

3. Устройства для удаления навоза из стойл. Патент на полезную 

модель №150769. Авторы: Губейдуллин Х.Х.(RU), Кадырова А.М.(RU), 

Кологреев В.А.(RU), Лукоянчев С.С. (RU), Шигапов И.И.(RU). Заявка № 

2014127232/13; 



Основной путь подготовки научных кадров в Технологическом 

институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновской ГСХА – обучение в 

аспирантуре, докторантуре, соискательство.  

Научное руководство аспирантами, соискателями осуществляют 

ведущие ученые ФГБОУ ВО УГСХА, а также других вузов России.  

В 2015 году учеными Технологического института – филиала ФГБОУ 

ВО Ульяновская ГСХА были опубликованы: 

 Более 100 учебно-методических комплексов; 

 4 сборника научных трудов, в том числе: 

 Научный вестник; 

 Сборник материалов конференции «Наука в современных 

условиях: от идеи до внедрения»; 

 Сборник материалов конференции «Современное развитие 

экономических и правовых отношений. Образование и 

образовательная деятельность.»; 

 Сборник материалов 13 Международной научно-практической 

студенческой конференции; 

 490 статей в научных печатных изданиях, из них 34 

статей издано в журналах рекомендованных ВАК РФ (в том 

числе учитываются публикации в центральной печати). 

4. Участие студентов в научно-исследовательской работе (чел./%)  

150/49% 

Научно-исследовательская работа студентов в Технологическом 

институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА ведется согласно 

положению и комплексному плану по организации научно-

исследовательской работы студентов, составной частью которого являются 

планы кафедр по НИРС. Эти планы предусматривают активное привлечение 

студентов к различным формам НИРС на протяжении всего периода 

обучения в вузе, где главным является преемственность форм и методов от 



курса к курсу, от кафедры к кафедре, от одной учебной дисциплины к 

другой. 

На базе Технологического института – филиале ФГБОУ ВО 

Ульяновская ГСХА функционирует 13 студенческих научных кружков, в 

работе которых задействовано 150 студентов, что составляет 49% от общей 

численности студентов очников.  

Список научно-исследовательских кружков Технологического 

института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

Кафедра 

Наименова-

ние 

научного 

кружка 

Направление 

исследовательской 

деятельности 

Научный 

руководи-

тель 

К
а

б
. 

Время работы 

Н
ед

ел
я

 

Д
ен

ь
/ 

ч
а

с 

Естественно - 

научных 

дисциплин 

Культура и 

традиции 

страны 

изучаемого 

языка 

Работа с текстами, 

переводами, историй 

иностранных языков. 

Ганиева 

Й.Н. 

36 I Вторник/14.
5

0
 

 

Историк Методика проведения 

исторических 

исследований; 

История образования 

Российского государства 

Феонычев 

В.В.  

36 II Вторник/14.
5

0
 

Естество-

испытатель 

Биотическое состояние 

лесных массивов в 

Ульяновской области, 

Кислотность почвы как 

фактор формирующий  

эдафические 

особенности на примере 

Ульяновской области, 

ГМО и полярность 

мнений по их 

использованию 

Губейдул-

лина З.М.; 

Починова 

Т.В. 

33 I Четверг/14.
50

 

Эксплуатаци

я 

транспортно-

технологичес

-ких машин и 

комплексов 

Испытатель Способы безразборной 

диагностики топливной 

аппаратуры дизелей; 

Совершенствование 

конструктивных 

параметров и режимов 

эксплуатации машин для 

мойки зерна перед 

размолом; 

Бестартерный запуск 

двигателя внутреннего 

сгорания; 

Система впрыска 

топлива на основе 

электрогидравлического 

Ротанов Е.Г. 6 I Вторник/14.
5

0
 



эффекта 

Компьютер-

ная графика 

Моделирование деталей, 

машин и т.д.  

Гатауллов 

И.Н. 

6 II Вторник/14.
5

0
 

Бухгалтерс-

кого учета и 

финансов 

Бухгалтер Дополнительное 

изучение бухгалтерского 

финансового и 

управленческого учета 

Демидова 

А.В. 

7 I Пятница/14.
5

0
 

Аудитор Дополнительное 

изучение аудита, 

финансового анализа и 

налогообложения в РФ 

Поташкова 

Н.Н. 

8 II Пятница/14.
5

0
 

Финансист Дополнительное 

изучение вопросов по 

проблемам организации 

финансов и кредита в РФ 

Обиух Л.А. 7 II Пятница/14.
5

0
 

Технологии 

производства 

переработки 

и экспертизы 

продукции 

АПК 

Биохимик Исследование качества 

молочной продукции 

Поросятник

ов А.В. 

10 I Пятница/14.
5

0
 

Физиолог Морфология и 

физиология с/х 

животных 

Поросятник

ов А.В. 

10 II Среда/14.
50

 

Эксперт Определения сенсорных 

способностей человека, 

определение качества 

продовольственных 

товаров 

Малахова 

Т.Н. 

21 I Среда/14.
50

 

Экономика и 

управление 

Экономист Инвестиционная 

привлекательность АПК 

Ульяновской области; 

Эффективность 

использования трудовых 

ресурсов 

Ермаков 

Г.П. 

2 I Среда/14.
50

 

Аналитик Анализ ресурсного 

потенциала предприятий 

АПК Ульяновской 

области 

Холопова 

Ю.С. 

2 II Среда/14.
50

 

 

19-20 мая 2015 года мая в Ульяновском государственном университете 

прошел финал программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере. 

 На пленарном заседании, открывшем финал программы, к участникам 

с приветственным словом обратились директор Научно-исследовательского 

технологического института им. С.П. Капицы УлГУ Александр Фомин 

и  куратор по Приволжскому федеральному округу программы «УМНИК» 

Фонда содействия Яков Мезин. 

На участие в программе «УМНИК» в Ульяновской области было 

подано более 150 заявок по пяти направлениям программы: информационные 

технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их 



создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. По 

итогам предварительных отборов, проходивших в ведущих вузах региона, 40 

лучших проектов получили возможность представить свои инновационные 

разработки в финале. 

В мероприятии принимали участие физические лица от 18 до 28 лет 

включительно, являющиеся гражданами РФ, предлагающие к рассмотрению 

научно-технические проекты, соответствующие следующим критериям: 

новизна и актуальность; 

техническая значимость продукции или технологии; 

реальность коммерческой реализации проекта. 

Студенты Технологического института прошли, отбор участников на 

основании представляемых соискателями заявок на конкурс, презентаций и 

докладов.  

   

Все студенты Технологического института получили дипломы 

участников. 

30 ноября 2015 года прошло Итоговое осеннее мероприятие по 

программе «УМНИК». Финальное мероприятие прошло на базе Ульяновской 

государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина. Отбор 

участников осуществлялся на основании представляемых соискателями 

заявок на конкурс, презентаций и докладов. 



 

 

По итогам полуфиналов подано 180 заявок. В период 23-26 ноября 

экспертные комиссии, утвержденные Фондом, заочно определили 30 

финалистов. Экспертиза заявок будет проведена в электронной системе 

Фонда. Все студенты Технологического института получили дипломы 

участников. 

Наиболее значимым мероприятием по НИРС, организованным на базе 

Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

является XIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 



с международным участием 21 мая 2015 года, в которой участвовало более 

120 студентов и 40 научных руководителей, из них 43 студента принимали 

очное участие, было опубликовано 88 научных статей и тезисов. 

В 2015 году конференция работала по 5 секциям: 

На секции технических дисциплин в состав оценочной комиссии 

вошли: 

д.т.н., профессор Губейдуллин Х.Х. (председатель); 

к.т.н., доцент Хохлов А.Л.; 

к.т.н., доцент Чихранов А.В.; 

к.т.н., доцент Кожевников С.А.; 

к.т.н., ст. пр. Ротанов Е.Г.; 

Секретарь: Маняпова А.И. 

На секции выступило с докладами 9 студентов. В конце заседания 

постановили наградить почетными грамотами и подарками:  

1 место – Старкин Д.А. 

2 место – Макаренков Н.А., Потапов И.А.;  

3 место – Агафонов В.В., Шамбазов И.М., Мингалиев Р.Р. 

На секции естественнонаучных дисциплин в состав оценочной 

комиссии вошли: 

к.б.н., доцент Губейдуллина З.М. (председатель); 

к.б.н., ст.пр. Курьянова Н.Х.; 

к.б.н., ст. пр. Починова Т.В.; 

Секретарь: ассистент Гирфанова Ю.Р. 

На секции выступило с докладами 8 студентов. В конце заседания 

постановили наградить почетными грамотами и подарками:  

1 место – Кандидатова А.С.; 

2 место – Арифуллина Д.И.; 

3 место – Атнюкова А.М., Шаяхметов Л.Р. 

На секции Переработки и экспертизы продукции АПК в состав 

оценочной комиссии вошли: 



к.т.н., доцент Шигапов И.И. (председатель); 

к.т.н., ст.пр. Гафин М.М.; 

к.в.н., доцент Марьин Е.М.; 

ст.пр. Малахова Т.Н.; 

к.т.н., ассистент Поросятников А.В. 

Секретарь: Биказакова Г.М. 

На секции выступило с докладами 5 студентов. В конце заседания 

постановили наградить почетными грамотами и подарками:  

1 место – Колесникова Е.В.; 

2 место – Гинятуллин Л.Р., Петров А.А.; 

3 место – Имангуллова Ф.Г. 

На секции экономических дисциплин в состав оценочной комиссии 

вошли: 

к.э.н., доцент Иванов В.М. (председатель); 

ст. преподаватель Демина К.М.; 

к.э.н., доцент Холопова Ю.С.; 

к.т.н., доцент Ермаков Г.П.; 

к.э.н., ст. пр. Авдонина И.А.; 

Секретарь: Гиматова Р.Н. 

На секции выступило с докладами 14 студентов. В конце заседания 

постановили наградить почетными грамотами и подарками:  

1 место – Эврюкова А, Гурьянова Н.; 

2 место – Зайдуллина Д., Гурьянова Н; 

3 место – Чумакова Е., Таймолкин А. 

На секции социально-гуманитарных дисциплин в состав оценочной 

комиссии вошли: 

Состав экспертной комиссии: 

к.э.н., доцент Семенова Н.С. (председатель); 

к.п.н., доцент Ганиева Ю.Н.; 

ст.пр. Тимошенко М.П.; 



ст.пр. Феонычев В.В.; 

ст.пр. Сорокин А.А.; 

Секретарь: Газизова Г.Р. 

На секции выступило с докладами 7 студентов. В конце заседания 

постановили наградить почетными грамотами и подарками:  

1 место – Петрученя Р.; 

За 2 место – Сафиуллов Р.; 

За 3 место – Валиева Р. 

Каждый участник XIII Международной студенческой научно-

практической конференции Технологического института – филиала ФГБОУ 

ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», получил грамоту участника. 

Все победители получили памятные и ценные подарки (Ежедневники, 

флеш-карты, книги подарочные). В общей сложности было затрачено 35000 

рублей (тридцать пять тысяч рублей) и награждены ценными подарками 23 

человека. 

Также планируется издание сборника научных трудов XIII 

Международной студенческой научно-практической конференции 

Технологического института – филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А. Столыпина».  

XIII Международная студенческая научно-практическая конференция 
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В соответствии с решением Учебно-методического Совета УМО 

Минобрнауки России по образованию в области транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов от 19.06.2015 г. II (Региональный) 

тур по Приволжскому региону IX Всероссийского смотра-конкурса 

выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) 2015 г. по 

специальности – Автомобили и автомобильное хозяйство был проведен на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный технический университет» (УлГТУ). 

Смотр-конкурс проводился с 17 по 20 сентября 2015 года в 

соответствии с «Положением о порядке проведения в 2015 г. II 

(Регионального) тура Всероссийского смотра-конкурса выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов) по специальности  

Автомобили и автомобильное хозяйство», утвержденного Первым 

заместителем Председателя Совета УМО по образованию в области 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов 

Сильяновым В.В. 



К Приволжскому региону были отнесены 8 федеральных 

государственных бюджетных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования: 

1. Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ); 

2. Набережночелнинский институт (филиал) Казанского 

(Приволжского) федерального университета (НЧИ(ф) К(П)ФУ); 

3. Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. 

Гагарина (СГТУ); 

4. Пензенская государственная сельскохозяйственная академия 

(ПГСХА); 

5. Технологический институт – филиал Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина (ТИ – филиал УГСХА); 

6. Тольяттинский государственный университет (ТГУ); 

7. Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. 

П.А. Столыпина (УГСХА); 

8. Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ). 

В результате работы комиссии студентам Технологического института 

были присуждены следующие призовые места: 

За 1 место – 3 диплома, 

За 2 место – 10 дипломов, 

За 3 место – 17 дипломов,  

За участие – 1 диплом. 

Основной путь подготовки научных кадров в Технологическом 

институте – филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П.А. 

Столыпина» – обучение в аспирантуре, докторантуре, соискательство. В 

настоящее время сотрудники института в докторантуре проходят подготовку 

– 4 человека. 

Основная тематика научных исследований и разработок института 

соответствует «Приоритетным направлениям развития науки, технологий и 



техники РФ» и «Перечню критических технологий Российской Федерации», 

утвержденным Президентом РФ (Пр-577 от 30 марта 2002 г.) Стратегии 

развития Ульяновской области. 

Научно-исследовательская работа в институте осуществляется по 

следующим направлениям:  

Кафедра эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов: 

 - совершенствование  технических средств механизации раздачи жидких и 

полужидких кормов 

- исследование возможностей расширения пределов использования 

импульсного надува 

- раздача жидких кормов 

 - изыскание  путей  повышения качества намотки  портионных сновальных 

паковок 

- исследование полупроводниковых структур 

 - исследование  процессов   транспортировки сельскохозяйственной 

продукции 

 - разработка новых источников энергии  для технологических процессов 

сельскохозяйственного производства 

 - проблемы информационной обеспеченности при подготовки  специалистов 

для сферы АПК 

Кафедра экономики и управления   

 - основные  направления повышения производительности  труда в легкой  

промышленности России, как фактор экономической безопасности страны 

 - анализ институциональных структур Российской экономики 

- экономические отношения в сфере производства и переработки молока в 

Ульяновской области 

 - влияние рыночного механизма на формирование  оплаты труда в 

сельскохозяйственных предприятиях  Ульяновской области 

 - государственной регулирования  рынка крупы и зернобобовых культур 



 - социальное партнерство в сфере АПК 

 - моделирование  экономической эффективности сельскохозяйственных 

предприятий Мелекесского района Ульяновской области 

- факторы экономической эффективности сельскохозяйственных 

предприятий Ульяновской области 

- совершенствование  инвестиционной политики в АПК 

- организация внутрихозяйственных отношений на сельскохозяйственных 

предприятиях 

 - формирование отраслевых  и региональных комплексов и рынков 

 - занятость и рынок труда в аграрной  сфере 

- кредитование  сельскохозяйственных предприятий 

- перспективы  развития кооперации и агропромышленной интеграции АПК 

 - моделирование эффективного производства в сельскохозяйственных 

предприятиях  

 - формирование  и развитие инфраструктуры сельскохозяйственного 

предприятия 

Технологии производства, переработки и экспертизы продукции АПК 

 - исследование мембранных технологий и ультрафильтрации 

 -исследование сохранности качества комбинированного масла с целью 

длительного резервирования 

-  ресурсосберегающие технологии и технические средства для очистки 

сточных вод в животноводческих комплексах с применением спирально-

винтовых рабочих органов и трубчатых текстильных аэраторов. 

Гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

- биокоррекция физическими функциями человека в покое и перемычной 

работе на принципах  адаптации биоуправления; 

- начальное образование  в дореволюционной России 

- деятельное  раскаивание и его уголовно–правовое наказание 

 - непрерывная многоуровневая  подготовка специалистов; 

- организация  воспитательной работы в ВУЗе; 



 - социальные отношения в системы образования; 

- воспитательный процесс как социокультурный  аспект 

междисциплинарного  исследования; 

 - проблемы подготовки специалистов для АПК; 

- экологический  мониторинг  гильмитофауны  сточных вод; 

- гистоморфологическое изучение регенерации под воздействием  светового 

излучения красного спектра света; 

- оценка осадочных сточных вод г.Димитровграда и  возможности  

утилизации  в качестве удобрений. 

В институте постоянно разрабатываются интересные инженерно-

технические решения, относящиеся к различным сферам народного 

хозяйства.  

Многие научные разработки и предложения вызывают живой интерес и 

находят поддержку со стороны государства, администрации Ульяновской 

области, города Димитровграда и Мелекесского района.  

В рамках научно-исследовательской деятельности в ТИ – филиале 

УГСХА образовалась научная школа по научному направлению «Технологии 

и средства механизации сельского хозяйства». 

Основное направление исследований научной школы доктора 

технических наук, профессора, академика РАЕН В.Г. Артемьева (кафедра 

сельскохозяйственных машин) связано с совершенствованием и 

разработкой технологии и средств механизации производства и переработки 

продукции сельского хозяйства. 

В соответствии с Положением о проведении конкурса 2015 года на 

получение финансовой поддержки (внутривузовских грантов) для 

выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ на основании протокола Ученого Совета проведения 

конкурса 2015 года № 1 от 24 октября 2015 года.  

Сотрудники института в 2015 г. приняли участие в следующих 

выставках, конкурсах: 



С 9 по 15 февраля 2015 года в рамках Фестиваля науки Ульяновской 

области в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина», были проведены следующие научно-

технические мероприятия: 

1. Выставка инновационных проектов молодых ученых; 

2. Круглый стол на тему «Перспективы развития НИР в вузе». Докладчик 

– заместитель директора по научной работе Шигапов И.И.; 

3. Открытый семинар бизнес-инкубатора: «Информационно-

консультативное обеспечение инновационной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

4. Круглый стол с участием заведующих кафедрами на тему «Состояние и 

развитие научных направлений на базе Технологического института». 

11 июня 2015 года на базе Технологического института – филиала 

ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина» прошли 

Международные  научно-практические конференции «Наука в современных 

условиях: от идеи до внедрения» и «Образование и образовательная 

деятельность. Современное развитие экономических отношений». 

В этом году в конференции приняли участие аспиранты и 

преподаватели Технологического института. 

Тематика докладов была посвящена актуальным проблемам развития 

автомобильного транспорта, повышения надежности и работоспособности 

технических систем, деталей машин, развития технологий и оборудования 

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

социального и экономического развития региона. Рассматривались вопросы 

качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, 

инженерно-технического обеспечения производства,  природопользования и 

охраны окружающей среды, применения  образовательных и 

информационных технологий при подготовке специалистов, взаимодействия 

науки, образования и производства в подготовке будущего специалиста, 

правоотношения и юридической ответственности.  



Открыл пленарное заседание директор, д.т.н., профессор, который 

рассказал о научной деятельности в институте. На торжественном открытии 

конференции с приветственными словами выступили заместитель директора 

по научной работе, к.т.н. Шигапов Ильяс Исхакович и заместитель директора 

по учебной и воспитательной работе, к.п.н., доцент Семенова Наталья 

Сергеевна.  

Работа конференции продолжилась по следующим направлениям: 

 секция «Технических дисциплин»; 

 секция «Естественнонаучных дисциплин»; 

 секция «Экономических дисциплин»; 

 секции «Переработки и экспертизы продукции АПК» 

 секция «Социально-гуманитарных дисциплин». 

Работы участников оценивали члены жюри: к.т.н., доцент  Чихранов 

А.В., к.т.н., доцент  Шигапов И.И., к.т.н. Гафин М.М., к.т.н., доцент 

Кожевников С.А., Малахова Т.Н.,  к.э.н., доцент Иванов В.М., к.п.н., доцент 

Семенова Н.С., к.э.н., доцент Холопова Ю.С., к.т.н., доцент Ермаков Г.П. и 

т.д. 

По направлениям было представлено 20 научных работ. 

Призовые места распределись следующим образом: 

1 место: 

Поросятников А.В. 

Аверьянов А.С. 

Ганиева Й.Н. 

Яковлева И.Г. 

Починова Т.В. 

2 место: 

Благодарина Л.М. 

Гатауллов И.Н. 

Тимошенко М.П. 

Гречникова С.В. 



Курьянова Н.Х. 

3 место: 

Кафиятуллова А.А. 

Шакирзянов И.Ф. 

Феонычев В.В. 

Лукоянчев С.С. 

Гирфанова Ю.Р. 

С заключительным словом выступил заместитель директора по 

научной работе Шигапов Ильяс Исхакович, который отметил актуальность 

выбранных направлений исследований, хорошее качество докладов, высокий 

уровень подготовки. Он пожелал всем участникам конференции успехов в 

реализации своего научного потенциала, жизненного оптимизма и здоровья. 

Всем участникам конференции были вручены благодарственные 

письма и грамоты за участие, а победители награждены дипломами и 

ценными призами (флеш-карты и подарочные книги).  

8-11 октября 2015 г. открылась юбилейная  Российская 

агропромышленная выставка «Золотая осень – 2015». Российская 

агропромышленная выставка «Золотая осень» является главным 

сельскохозяйственным событием страны. Участниками стали 2500 

предприятий и организаций из 24 стран мира. Российскую Федерацию 

представляют свыше 50 регионов и республик.  

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина» ежегодно принимает активное участие в 

агропромышленной выставке.  



 

 

Награды XVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 

2015» Технологического института – филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина»  
Название темы Награж-

дение  

Авторы Конкурс Номинация 

За разработку 

устройства по 

разделению навоза на 

жидкие и твердые 

Золотая 

медаль 

д.т.н., 

профессор 

Губейдуллин 

Х.Х. 

За производство 

высокоэффективной 

сельскохозяйственной 

техники и внедрение 

Машины для 

утилизации и 

переработки 

навоза 



фракции прогрессивных 

ресурсосберегающих 

технологий 

За разработку 

пневмомеханического 

маслоизготовителя 

Серебряна

я  медаль 

к.т.н., 

старший 

преподава-

тель 

Поросятников 

А.В. 

За производство 

высокоэффективной 

сельскохозяйственной 

техники и внедрение 

прогрессивных 

ресурсосберегающих 

технологий 

Оборудование 

для пищевой и 

перерабатывающе

й отраслей 

За разработку 

технологии и 

технических средств 

для уборки, удаления 

и переработки навоза 

из животноводческих 

помещений 

Золотая 

медаль 

к.т.н., доцент 

Шигапов И.И. 

За успешное 

внедрение инноваций 

в сельское хозяйство 

Механизация, 

электрификация и 

автоматизация 

За разработку 

аэрационных систем 

для экологической 

очистки сточных вод в 

АПК 

Золотая 

медаль 

к.б..н., доцент 

Губейдуллина 

З.М. 

За успешное 

внедрение инноваций 

в сельское хозяйство 

Мелиорация, 

водное и лесное 

хозяйство 

За разработку и 

производство 

инновационных 

трубчатых 

текстильных фильтров 

для молока  

Бронзовая 

медаль 

старший 

преподава-

тель 

Лукоянчев 

С.С. 

За успешное 

внедрение инноваций 

в сельское хозяйство 

Мелиорация, 

водное и лесное 

хозяйство 

Проект бизнес-

инкубатора, как 

элемента развития 

инвестиционной 

привлекательности 

Ульяновской области 

и консалтинговые 

услуги для 

предпринимателей  

Золотая 

медаль 

старший 

преподава-

тель 

Лукоянчев 

С.С. 

За эффективное 

информационно-

консультационное 

обеспечение АПК 

За эффективное 

комплексное 

информационно-

консультационно

е сопровождение 

инвестиций в 

агропромышлен-

ном комплексе 

 

 



 

        

 

Общее число участия в конкурсах сотрудниками института составило 

За 2015 год было подано более 65 заявок на конкурсы и гранты из них: 

1. 12 на конкурс «У.М.Н.И.К.» из них 6 прошли во второй 

тур; 

2. 2 проекта являются участниками Зворыкинского проекта; 



3. 2 заявки были поданы на Зворыкинскую премию; 

4. 5 заявок были поданы на Russian Startup Tour; 

5. 5 заявок были поданы в грантообразующий фонд 

«РосМолодежь» 

6. подано 8 заявок на Всероссийский конкурс научных работ 

среди студентов, аспирантов и молодых ученых Минсельхоза РФ, 2 из 

них прошли во второй этап, и 1 в третий; 

7. 31 заявка на Всероссийский смотр-конкурс выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов) по специальности  

Автомобили и автомобильное хозяйство». 

В рамках ежегодного областного Фестиваля науки – 2015 года в 

Ульяновской области сотрудники филиала были отмечены в различных 

номинациях, награждены дипломами и грамотами в Димитровграде 8 

февраля. 

Представлены заявки на участие в конкурсе от двенадцати 

предприятий, организаций и учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, общеобразовательных учреждений по 

следующим номинациям: 

1. Самый молодой кандидат наук. 

2. Особые достижения в науке и технике. 

3. Весомый вклад в науку. 

4. Весомый вклад в развитие и пропаганду социально-гуманитарных наук. 

5. Весомый вклад в экономику Ульяновской области. 

6. Лучший студент. 

7. Инженер года. 

8. Изобретатель года. 

9. Пропаганда научных и технических достижений. 

10. За преданность науке. 

11. Первые шаги в науку. 



Удостоены сотрудники Технологического института следующими 

наградами: 

1. Золотой пластины и Диплома 1 степени в номинации «Весомый вклад 

в развитие и пропаганду социально-гуманитарных наук»  - к.п.н., 

доцент Яковлева И.Г.; 

2. Диплома 3 степени в номинации «За преданность науке» - Мурский 

А.Д.; 

3. Диплома 2 степени в номинации «Весомый вклад в экономику 

Ульяновской области» - Демидова А.В.; 

4. Диплома 3 степени в номинации «Изобретатель года» - Лукоянчев С.С; 

5. Диплома 2 степени в номинации «Лучший студент» - Юртаева М.А. 

 

Заключение 

В современных условиях перехода российской экономики к рыночным 

отношениям положительным фактором развития и возникающих в процессе 

реформирования проблем, динамично продолжает развиваться как база 

научных исследований, так и сам научный коллектив Технологического 

института. Позитивной тенденцией является увеличение количества 

публикаций с одновременным не снижающимся качеством статей. Тем не 

менее, стоит заострить внимание на существующих проблемах. 

 



В целом, можно отметить, что в 2015 году в Технологическом  

институте-филиале ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА в основном, по 

показателям наблюдается соответствие критериальным значениям, 

характеризующим эффективность научно-исследовательской работы.  

 


