УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

ОТЧЕТ
о состоянии
научно-исследовательской деятельности студентов (НИРС)
за 2015 год

Горки 2016

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Научно-исследовательская работа студентов организуется в соответствии
с разработанным Советом по НИРС академии «Комплексным планом организации НИРС на весь период обучения», предусматривающим единство учебной, научной и воспитательной работы, их тесное взаимодействие, реализуемое в учебном процессе и во внеурочное время. НИРС позволяет выявить
наиболее одаренных, творчески мыслящих студентов, способных результативно заниматься научно-исследовательской деятельностью.
В рамках учебного процесса
Основы научных или экономических исследований, методика полевых
опытов включенные в учебные планы.
НИРС в курсовых и дипломных работах и проектах.
Выполнение НИР во время учебных и производственных практик.
Подготовка научного реферата на заданную тему.
Проведение учебных занятий с элементами НИР.
Во внеучебное время
Работа в студенческих научных кружках и объединениях, студенческих
научно-исследовательских лабораториях.
Участие в выполнении хоздоговорных и госбюджетных тем.
Конкурсы студенческих научных работ по естественным, техническим и
гуманитарным наукам.
Предметные олимпиады.
Студенческие научные конференции.
Выставки.
Смотры-конкурсы на лучшую организацию НИР, курсовых и дипломных
работ, результатов производственных практик.
Всего в академии на 01.01.2016 г. обучалось 10476 студентов, из них
4207 студентов стационара. Всеми формами НИРС охвачено 3498 студентов
дневной формы обучения, или 83,1 %. В среднем за календарный год всеми
формами НИРС в академии было охвачено 2871 из 4023 студентов дневной
формы обучения, или 71,3 %.
Активно участвующим в научной работе считается каждый студент, который свои научные результаты НИРС доложил на конференции, имеет публикации, принимал участие в конкурсе научных работ, смотрах-конкурсах,
выставках.
На младших курсах все студенты распределяются по кафедрам и закрепляются за научными руководителями с целью проведения научных исследований и написания дипломных работ. На первом и втором курсах студенты

привлекаются к НИР в основном кафедрами естественных и общественных
наук.
Ежегодно на базе БГСХА проходит Республиканский конкурс студенческих научных работ по разделу «Агрономические, зоотехнические и ветеринарные науки, экономика АПК» (в 2015 г. – секция № 2).
В октябре проведен внутривузовский тур Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь.
Всего на XXII Республиканский конкурс от УО «БГСХА» было представлено 193 работы, принявших участие в работе пяти секций.
В работе секции № 2 участвовала 241 работа из 9-ти вузов Республики
Беларусь, в т.ч. студентов из УО «БГСХА» – 167 работ.
По предварительным итогам 35-ти студенческим работам присвоена
первая категория, 127 работам – вторая категория, 5 работам – третья категория.
На звание Лауреат конкурса выдвинуты три работы:
Лагута Анна Анатольевна, студентка 4 курса ф-та бизнеса и права, тема работы: «Оценка эффективности брендинга молокоперерабатывающих
предприятий» – рук. Любецкий Павел Брониславович, ст. преп. каф. маркетинга.
Лагута Татьяна Анатольевна, студентка 4 курса ф-та бизнеса и права,
тема работы: «Исследование поведения потребителей мяса и мясопродуктов
на национальном рынке Республики Беларусь» – рук. Любецкий Павел Брониславович, ст. преп. каф. маркетинга.
Солдатенко Наталья Александровна, выпускница магистратуры агрономического ф-та, Сердюков Виталий Александрович, выпускник агрономического факультета, тема работы «Оценка морфо-физиологических параметров льна масличного и их использование в селекции» – рук. Дуктова Наталья Александровна, доц. каф. ботаники и физиологии растений, канд.с.-х.
наук.
По результатам заседания организационного комитета XXI Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь за 2014 г. из 195 работ УО «БГСХА», представленных на конкурс, 40 работам присвоена 1-я категория, из них 2-м работам присуждено
звание «Лауреат Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь», 129 работам – 2-я категория,
21 работе – 3-я категория. Лауреатами конкурса стали:
Шафранский Иван Николаевич, магистрант экономического ф-та, тема работы: «Совершенствование планирования в РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого района Могилёвской области» – рук. Хроменкова Татьяна Леонидовна, канд. эк.наук, доцент, зав. каф. организации производства в АПК.
Новикова Дарья Александровна, выпускница землеустроительного фта 2014 г., тема работы: «Анализ осуществления государственного контроля

за использованием и охраной земель в Минской области» – рук. Савченко Валерия Владимировна, ст. преподаватель каф. кадастра и земельного права
Эффективной формой организации НИРС является участие студентов в
предметных олимпиадах различного уровня.
Студенты академии ежегодно участвуют в Международных, Республиканских, региональных (областных) и вузовских олимпиадах и конкурсах.
Международные:
1. «ЭКО» – 1 лауреат, 1 первое место, 1 третье место;
2. «Лучшая презентация по товароведению – 2015» – семь первых
мест в пяти номинациях и три вторых места;
3. «Химия», заняли 2-е и 3-е личное, 2-е командное место;
Республиканские:
1. «Лучший пахарь», 3-е командное и 1-е личное место;
2. «Сапеговские чтения–X», 1-е командное место;
3. «OPEN SOCIAL ADVERTISING-2015» (социальная реклама), 2-е
личное место;
Региональные (областные):
1. «Правовые знания», заняли 3-е командное место;
2. VII Invest Weekend, диплом в номинации «Лучший молодежный проект».
На протяжении года студенты академии активно выступают на научных
и научно-практических конференциях.
Всего в 2015 году студентами УО «БГСХА» прочитано 3357 доклада на
научно-практических конференциях: в т.ч. вузовских 1853, Республиканских
– 492, Международных – 1012.
В УО «БГСХА» за 2015 год проведены Международные и Республиканские конференции:
Международные:
1. V Международная научно-практическая конференция «Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур», посвященная 95-летию заслуженного агронома БССР, почетного профессора БГСХА
А.М.Богомолова;
2. Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский
учет в условиях глобализации экономики»;
3. III Международная научная конференция студентов и магистрантов
«Учет и анализ хозяйственной деятельности в АПК и её финансовое
обеспечение»;
4. III Международная научно-практическая конференция «Химикоэкологические аспекты научно-исследовательской работы студентов и
магистрантов» в рамках III Международного форума студентов сельскохо-

зяйственного биологического и экологического профилей «Химия в содружестве наук»;
5. XII международная студенческая научно-практическая конференция
«Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в
сфере АПК»;
6. XVIII Международная студенческая научная конференция «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства», посвященная 85летию зооинженерного факультета;
7. I Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы менеджмента в АПК»
8. VI Международная научно-практическая конференция «Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур»;
9. XVI Международная научная конференция студентов и магистрантов
«Научный поиск молодежи XXI века».
Республиканские:
1. Республиканская научная студенческая конференция «ПРАЗ ВАЙНУ,
ПРАЗ ПАМЯЦЬ, ПРАЗ ЛЁСЫ…»;
2. Республиканская научная конференция студентов и магистрантов
«Актуальные вопросы механизации сельскохозяйственного производства»;
3. II-ая Республиканская научно-практическая конференция «Организационно-экономические условия инновационного развития аграрного
производства в Республике Беларусь».
4. Республиканская научная конференция студентов и магистрантов «Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь:
история и современность», посвященная 175-летию образования академии».
5. VII Могилевский Invest Weekend –диплом за лучший молодежный
проект.
Вузовские:
1. «Актуальные проблемы экономики».
2. «Беларусская мова: гiсторыя i сучаснасць».
По результатам научных исследований опубликовано 1918 статей. Студенты БГСХА приняли участие в Республиканских и Международных конференциях 25-ти вузов.
За отчетный период в БГСХА проведено 16 конкурсов по специальности
среди студентов выпускных курсов, 2 общеакадемических конкурса творческих работ и 1 Республиканский конкурс по защите растений с поддержкой
компании БАСФ.
По итогам работы конференций изданы сборники статей.

В выполнении хоздоговорных тем научных исследований на условиях
оплаты приняли участие 3 студента.
В академии активно работает студенческое научное общество. В настоящее время основными направлениями деятельности СНО являются координация деятельности студенческих научных кружков (СНК), организация и
проведение конференций, конкурсов, олимпиад, круглых столов с участием
студентов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников
УО «БГСХА», установление и поддержание научных связей с вузами Беларуси и других стран, ведение научного рейтинга студентов.
Студенты, проявляющие склонность к научным исследованиям, работают в творческих союзах под руководством опытных преподавателей. В академии создано 54 студенческих научных кружка (СНК), ориентированных на
тематику НИРС. 828 студента приняли участие в деятельности СНК. В
БГСХА, под руководством ведущих ученых работает 21 студенческая научноисследовательская лаборатория (СНИЛ), 1 студенческое конструкторское бюро (СКБ) и 1 архитектурная мастерская. 626 студентов, имеющих навыки в
проведении коллективной творческой работы, осуществляли научные исследования в СНИЛ, СКБ и архитектурной мастерской по приоритетным направлениям сельскохозяйственной науки.
За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской работе
28 студентов получали именные стипендии и благодарности: 8 студентов –
стипендии Специального фонда Президента Республики Беларусь; 2 студента
– стипендии им. Ф. Скорины; 2 студента – стипендии им. П.Бровки; 6 студентов – персональные стипендии ректора УО «БГСХА»; 10 студентов – стипендии (им. М. Горецкого, им. М. Савицкого, им. М.В. Рытова, им. Н.А. Шитова,
им. Г.И. Гринмана,
им. Ф.К. Куропатенко,
им. К.М. Солнцева,
им. А.Н. Козловского, им. С.Н. Назарова, им. И.Ш. Горфинкеля). Благодарностью Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
награждена студентка факультета бизнеса и права 5 курса специальности
«Правоведение» Арутюнян К.Г.
Студенты, активно участвовавшие в научно-исследовательской работе, по
окончании академии получают рекомендации Совета факультетов для поступления в магистратуру и аспирантуру. Так, в 2015 году рекомендации получили 61 выпускник.

ИТОГИ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, ГРУПП,
КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО
И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СТУДЕНТОВ
СНИЛ «Селекционно-генетических исследований», руководитель
Равков Е.В., доцент, зав. каф. селекции и генетики.
Студенты принимали участие в обработке полученных данных, браковке
и отбору более ценных культур, согласно календарного плана выполнения
работ по полной схеме селекционного процесса по следующим научным темам:
– Мониторинг исходного материала и создание резистентного генофонда
люпина узколистного и желтого для селекции на устойчивость к наиболее
вредным болезням;
– Селекционно-генетическая оценка генофонда клевера лугового и галеги
восточной и создание нового исходного материала и высокоурожайных сортов;
– Создание нового генофонда и высокоурожайных сортов с комплексом
хозяйственно-полезных признаков люпина желтого и узколистного;
– Анализ существующих и создание новых более урожайных и экологически стабильных популяций диплоидной озимой ржи и ячменя;
– Создание исходного материала желтого и узколистного люпина и оценка в питомниках селекционного процесса;
– Создание исходного материала галеги восточной различающегося по
морфологическим и хозяйственно-полезным признакам.
СНИЛ «Энергосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур», руководитель Пугач А.А., доцент каф. растениеводства.
Студенты принимали участие в работе по определению:
– строения пахотного слоя почвы взятых в полевых условиях образцов;
– структурно-агрегатного состояния почвы;
- структуры урожайности яровых зерновых культур;
– структуры урожайности озимых зерновых культур;
– расчет биологической и фактической урожайности изучаемых с/х культур.
Проводился анализ и обработка результатов исследований за 2015г.
Производили анализ и обрабатывали результаты исследований, полученных при проведении полевых опытов.
СНИЛ Химического анализа «Спектр», руководитель Поддубная О.В.,
доцент каф. химии.
Проведены:
– статистическая обработка данных анализа и подобран материал для
статей на научные конференции;

– проведены научные исследования в рамках Республиканского проекта
школа-вуз «Малая академия».
– в октябре-ноябре проведены совместные исследования физических показателей сточных вод на базе химической лаборатории биологической очистки сточных вод Горецкого УКПП «Коммунальник» (анализ химических показателей);
СНИЛ «Исток», руководитель Романьков Д.А., доцент каф. плодоовощеводства.
Члены СНИЛ приняли участие (в рамках курсового проектирование) в
разработке инвестиционного проекта «Создание инновационного научнообразовательного центра тепличных технологий». Были обоснованы и разработаны следующие подразделы: «Биологические особенности возделываемых культур», «Параметры микроклимата», «Технологическое оборудование», «Технология возделывания томата методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания огурца методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания перца методом
малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания земляники садовой методом малообъёмной
гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания посадочного материала однолетних декоративных растений методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания посадочного материала хвойных древесных декоративных растений методом малообъёмной гидропоники
в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания комнатных декоративных растений методом малообъёмной гидропоники
в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания посадочного материала лиственных древесных декоративных растений
методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания цветов (гербера) на срезку методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании».
Технологические разработки в виде инновационного проекта под названием «Разработка и применение инновационных тепличных технологий выращивания растений на базе создаваемого Научно-образовательного центра
БГСХА» были представлены на Республиканский конкурс инновационных
проектов 2015 г. в номинации «Лучший инновационный проект», прошли государственную экспертизу и вышли в финал конкурса.
СНИЛ «Совершенствование коммерческой деятельности субъектов
хозяйствования АПК», руководитель Фрейдин М.З., профессор, зав. каф. агробизнеса.
Основными направлениями исследований являются: текущий анализ
функционирования розничной торговли, анализ и совершенствование ком-

мерческой деятельности торговых предприятий Беларуси, изучение инновационных форм и методов продажи товаров в Республике Беларусь.
Исследования ведутся по следующим темам:
– Задачи и механизм управления прибыльностью торговой организации;
– Доходы фирменной торговли «ОАО Оршанский мясоконсервный комбинат»;
– Формирование ассортиментной стратегии Толочинского райпо и экономическое обоснование ее применения;
– Прибыль фирменной торговли ОАО «Бобруйский мясокомбинат»: источники образования, анализ состояния и обоснование резервов роста;
– Розничный товарооборот, тенденции его развития на современном этапе, методы прогнозирования, на примере ЧТУП «Эконом-маркет»;
– Трудовые ресурсы ОАО «Веста-Борисов», методы оценки и пути повышения эффективности их использования;
– Оценка эффективности деятельности фирменных магазинов ОАО «Агрокомбинат Восход»;
– Трудовые ресурсы Стародорожского райпо, оценка эффективности их
использования;
– Товарооборачиваемость и оценка ее влияния на конечные результаты
деятельности торговой организации, на примере Горецкого райпо.
СНИЛ «Инвест-консультант», руководитель Дулевич Л.И., проф. каф.
агробизнеса.
Лаборатория работает на базе кафедры агробизнеса в соответствии с
инициативной темой кафедры «Повышение экономической эффективности
производственно-коммерческой деятельности предприятий АПК на основе
совершенствования инвестиционно-инновационного менеджмента и механизма хозяйствования». Проводится оказание консультативно-методической
помощи в разработке бизнес-планов инвестиционных проектов студентам
факультета бизнеса и права.
СНИЛ Маркетинговых исследований «МИСС», руководитель Любецкий П.Б., ст. преподаватель, зав. каф. маркетинга.
Студентами изучается современный метод сбора данных с помощью сети Интернет.
Методика интернет-опроса освоена и апробирована на двух исследовательских проектах лаборатории:
1. «Исследование потребления молочных продуктов в Республике
Беларусь»;
2. «Исследование потребления мясных продуктов в Республике Беларусь».
Изучены технология и особенности использования интернет-сервиса для
разработки орудия сбора маркетинговой информации и аккумулирования собранного массива данных с фиксированием дополнительных характеристик
процесса получения маркетинговой информации.

Обработка данных проводилась с помощью пакета программ PASW Statistic18.0.
СНИЛ «Правовое регулирование хозяйственной деятельности в
сфере АПК», руководитель Чернов А.В., доцент каф права.
Ведется работа по 6-ти исследовательским проектам:
1. «Особенности проведения конкурсного управления при процедуре
банкротства в сфере АПК»;
2. «Особенности поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд»;
3. «Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств»;
4. «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сельской местности»;
5. «Правовой режим иностранных инвестиций в Республике Беларусь»;
6. «Внешнеэкономические связи, их роль в повышении эффективности
производства в сфере АПК».
СНИЛ «Современные информационные учетно-аналитические системы АПК», руководитель Дедкова В.Н., ст. преподаватель каф. бухгалтерского учета в отраслях АПК.
Научно-исследовательская работа проводится в рамках тематики кафедры. Сбор и обработка информации, выступления на конференциях.
По результатам исследований опубликованы научные статьи и подготовлено 4 научные работы для участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов.
СНИЛ «Экономический анализ и статистическая обработка данных», руководитель Рудой А.А., ст. преподаватель каф. статистики и экономического анализа.
Увеличилось техническое обеспечение лаборатории. Лаборатория оснащена программным обеспечением, в том числе такими программами, как
правовая база «Бизнес-Инфо», комплекс автоматизации отчетности «Бухстат»
и программой обработки информации «Statistica 6» и др.
По результатам исследований опубликовано 11 научных статей и подготовлено 4 научные работы для участия в Республиканском конкурсе научных
работ студентов.
СНИЛ «Бухгалтерский учет и инновации», руководитель Ковалева С.Н., ст. преподаватель каф. бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.
В течение отчетного периода членами лаборатории велась текущая научно-исследовательская работа, т.е. работа с литературой, нормативными документами по бухгалтерскому учету, сбор и обработка информации, работа с
АПС «Бизнес-Инфо», написание научных статей. Издана 81 научная статья.
Подготовлено 14 научных работ для участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов.

СНИЛ «Финансы и аудит: вопросы теории и практики», руководитель, Коробова Н.М., ст. преподаватель каф. финансов и контроля в сельском
хозяйстве.
Разработан перечень тем по исследованию вопросов теоретических и
практических аспектов финансов, бухгалтерского учета и аудита.
По результатам исследований опубликованы научные статьи и подготовлено 5 научных работ для участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов.
СНИЛ «Открытые информационные технологии», руководители Руденко Л.Н. и Шараева И.В., ст. преподаватели каф. информационных технологий.
В задачи лаборатории входит изучение возможностей ПК в системе Microsoft Office.
Использование СУБД и баз данных в разработке настольных информационных систем.
Технологии бизнес-анализа с использованием электронных таблиц и пакетов компьютерной математики и статистики.
Компьютерная картография.
За отчетный период опубликовано 47 статей.
СНИЛ «Эффективное использование земель сельскохозяйственных
организаций», руководитель Другаков П.В., доцент каф. геодезии и фотограмметрии.
Проведены занятия по следующим темам:
– «Статистическая обработка результатов научных исследований»;
– «Правила оформления результатов научных исследований»;
– «Методика подготовки докладов на научной конференции, семинаре;
– «Оформление результатов научных исследований по средствам использования компьютерных программ» (создание презентаций, построение графиков и других графических документов).
По итогам работы лаборатории имеются публикации.
СНИЛ «Аквариумистика и живые корма», руководитель Портная Т.В., доцент каф. ихтиологии и рыбоводства.
Основными направлениями исследований являются: определение жизнестойкости речных раков, выращивание красноклешневого австралийского рака, выращивание живых кормов и использование их в кормлении молоди
ценных видов рыб, повышение эффективности очистки технологической воды в условиях аквакультуры, поведение рыб, изучение роста и развития молоди радужной форели, сига, угря в УВЗ.
По результатам исследований подготовлены и опубликованы статьи.
Подготовлены 2 студенческие работы на Республиканский конкурс.
СНИЛ «Контроль эндокринного статуса и обмена веществ у животных», руководитель Медведев Г.Ф., профессор, зав. каф. физиологии, биотехнологии и ветеринарии.

Работа в лаборатории ведется по четырем темам.
1. «Эффективность применения антимикробных средств для обработки сосков до и после доения».
▪ изучение эффективности использования различных антибактериальных
средств, для обработки сосков до и после доения;
▪ изучение основных хозяйственно-полезных признаков коров (живая
масса, удой, содержание жира и белка в молоке) за три месяца;
▪ расчет экономической эффективности использования различных антибактериальных средств, для обработки сосков до и после доения.
2. Эффективность применения антибактериального (фертилифила К)
и метаболического (катазола) препаратов на оплодотворяемость коров
при повторении половой охоты.
▪ изучение основных критериев репродуктивной способности и частоты
многократного повторения половой охоты у коров на ферме хозяйства;
▪ определение оплодотворяемости коров при использовании метаболического препарата катазол в день очередного осеменения;
▪ определение оплодотворяемости коров при использовании Фертилифила К за 15 мин. до очередного осеменения;
▪ обобщение полученных результатов анализа и данных опыта.
3. «Репродуктивная способность свиноматок при естественном и искусственном осеменении с использованием различных разбавителей для
спермы хряков».
▪ изучение технологии естественного и искусственного осеменения свиноматок, применяемые среды для разбавления и сроки хранения разбавленной спермы;
▪ определение условий содержания, физиологического состояния свиноматок в хозяйствах, используемых естественное или искусственное осеменение;
▪ определение репродуктивной способности свиноматок при естественном осеменении;
▪ приготовление необходимого количества разбавителя Guelph и BTS;
▪ определение репродуктивной способности свиноматок при искусственном осеменении спермой, разбавленной разбавителями BTS и Guelph.
4. «Факторы влияющие на продолжительность продуктивного использования молочных коров».
▪ изучение условий содержания, кормления, физиологического состояния
молочной продуктивности и основных критериев репродуктивной способности коров в хозяйстве;
▪ определение частоты заболеваемости коров болезнями метритного комплекса, вымени и конечностей;
▪ определение эффективности применяемых в хозяйстве лекарственных
препаратов при незаразных болезнях;
▪ выявление частоты и регистрируемых причин выбраковки коров.

СНИЛ «Инновационные технологии мелиорации земель», руководитель Желязко В.И., профессор, декан мелиоративно-строительного ф-та.
Научные исследования ведутся по двум направлениям:
1. Совершенствование методов и способов осушения земель в условиях
северо-восточной части Республики Беларусь;
2. Разработка и усовершенствование способ орошения сельскохозяйственных культур.
По результатам исследований подготовлены и опубликованы статьи.
Подготовлено 2 работы на Республиканский конкурс.
СКБ «Проектирование оздоровительных и культурных инженерных
сооружений», руководитель Кумачев В.И., проф. каф. сельского строительства и обустройства территории.
Изучены виды сооружений (общественные здания и сооружения, жилые
дома, промышленные здания и сооружения).
Изучены виды динамических нагрузок (постоянные и временные, длительные, кратковременные, особые).
Мастерская по архитектуре «ЗОДЧИЙ», руководитель Шабрин В.С., ст. преподаватель каф. сельского строительства и обустройства территорий.
Тематическое направление мастерской – разработка проектов по архитектуре, градостроительству, благоустройству территорий, изучение современных тенденций по архитектуре и дизайну, изучение историкоархитектурного потенциала региона и др.
Целью мастерской является создание условий для реализации творческих способностей студентов, повышение качества подготовки специалистов
с высшим образованием, активное включение студентов в научноисследовательскую деятельность вуза, повышение их компетентности при
работе в проектных организациях, творческих мастерских, государственных
органах правления архитектуры и градостроительства в ВУЗах.
СНИЛ «Инновационные инженерные разработки при возделывании
с.-х. культур», руководитель Петровец В.Р., профессор, зав. каф. механизации и ПО.
Опубликована статья в журнале № 4 «Вестник БГСХА».
Получено 2 патента на изобретение.
Подготовлена студенческая научная работа на Республиканский конкурс.
СНИЛ «Ресурсосберегающие технологии переработки льна», руководитель Кругленя В.Е., доцент, зав. каф. безопасности жизнедеятельности.
1. Участие в организации и выполнении инновационных программ и
проектов по теме: «Исследование процесса взаимодействия различных типов
рабочих органнов с льнотрестой и льноворохом» по договору № 315 от 1 апреля 2014года.
2. Изготовлена лабораторная установка очеса головок льна двухроторным устройством при тереблении по технологии прямого комбинирования.

3. Изготовлена лабораторная установка по очистке льнотресты от минеральных примесей при производстве топливных пеллет.
4. Ведется изготовление макета установки по очистке льнотресты от минеральных примесей при производстве топливных пеллет.
5. Проведен анализ теоретических исследований различных обмолачивающих устройств, выполнены теоретические расчеты параметров рабочих
органов обмолачивающих устройств.
6. Проведены обзор и анализ технологий уборки льна, а также обзор
конструкций машин и оборудования для отделения головок льна.
7. Обработаны исследования экспериментальных данных, написаны научные статьи, оформлены заявки на патенты и полезную модель.
СНИЛ «Оптимизация развития предприятия АПК», руководитель
Шафранская И.В., декан экономического факультета, доцент каф. ММЭС в
АПК.
Проведены исследования по темам:
1. Анализ современного состояния и предприятия мукомольной и комбикормовой промышленности (на примере конкретного предприятия).
2. Анализ и обоснование программы развития молочного скотоводства
(на примере конкретной сельскохозяйственной организации).
3. Моделирование программы развития сельскохозяйственного предприятия
4. Эконометрический анализ и обоснование перспективной программы
производства и реализации зерна (на примере конкретной сельскохозяйственной организации).
5. Теоретические основы использования различных методов экономикоматематического моделирования.
СНИЛ «Успешный менеджер», руководитель Молчанова Н.С., ст. преподаватель каф. управления.
Проведены исследования по темам:
1. Управление производственно-сбытовой деятельностью ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов и его совершенствование»;
2. Управление конкурентноспособностью продукции ОАО «Пинский мясокомбинат»;
3. Управление качеством продукции в молочном скотоводстве
ОАО «Ловжанское» Шумилинского района;
4. Совершенствование управления конкурентноспособностью ОАО «Агрокомбинат «Держинский» Держинского района Минской области;
5. Повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности
в ОАО «Калинковичский мясокомбинат»;
6. Повышение эффективности функционирования ОАО «Борисовский
мясокомбинат»;
7. Мотивация труда работников в сельскохозяйственных предприятиях;

8. Совершенствование управления инновационной деятельностью в
ОАО «Дубровенский льнозавод»;
9. Организация труда мастеров в РУПТП «Оршанский льнокомбинат».
СТИМУЛИРОВАНИЕ НИРС
Все направления научно-исследовательской работы студентов находят
свое отражение в рейтинге студентов, что позволяет им получать дополнительные баллы при поселении в общежитие, проведении государственного
распределения, для получения рекомендации в аспирантуру после окончания
учебы. Денежными премиями и ценными подарками поощряются призеры
олимпиад, студенческих научных конференций и республиканских конкурсов. Победителям конкурса по специальности, по решению ГЭК, выставляется оценка 9-10 баллов на государственном экзамене.
Для активизации научно-исследовательской деятельности в академии как
форма стимулирования существует персональная стипендия ректора
УО БГСХА за достижения в области научно-исследовательской и опытноконструкторской деятельности.
СВЯЗЬ НИРС С ПОДГОТОВКОЙ НАУЧНЫХ КАДРОВ
НИРС позволяет выявлять наиболее одаренных, творчески мыслящих
студентов, способных результативно заниматься научно-исследовательской
деятельностью.
Студенты, проявившие способности к научным исследованиям, активно
и систематически занимавшиеся научно-исследовательской работой, неоднократно и успешно выступавшие на научных конференциях в академии и других вузах, имеющие печатные статьи, участвующие в Республиканском конкурсе студенческих научных работ, занимающиеся на 9-10 баллов при окончании академии преимущественно распределяются в НИИ и передовые хозяйства Республики Беларусь.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НИРС В ВУЗЕ
Развитие НИРС в БГСХА в перспективе будет совершенствоваться в направлении увеличения занятости студентов в выполнении разносторонних
научных исследований, повышения опубликованности результатов НИРС,
увеличения числа участвующих в научных конференциях, кружках, СНИЛ и
СКБ.

Одна из перспективных задач – это обоснование комплексных тем по
НИРС, имеющих народнохозяйственное значение, позволяющих использовать творческий потенциал успешно занимающихся студентов и преподавателей различных факультетов и рассчитанных на госбюджетное или хоздоговорное финансирование, а также фандрайзинг – процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов вузом с целью реализации определённых исследовательских проектов.
Следует отметить, что потенциал развития научно-исследовательской
работы студентов и в дальнейшем будет стремиться к повышению качества и
эффективности работы.

Таблица 1. Основные показатели НИРС
Предшествующий
2014 год
3

Отчетный
2015 год

12180
4541

10476
4023

3156

2871

1219
49

1029
53

69,5

71,3

работавших по плановым бюджетным и хоздоговорным НИР и НИОКР, %

4,59

4,28

из них на условиях оплаты, %

0,54

0,10

работавших в СНИЛ, творческой мастерской и прочих объединениях, %

46,7

50,6

--

---

3252
1387
132
1733

3357
1012
492
1853

3061

1918

3047
14
---

1904
14
---

Наименование показателя
1
1.
2.

3.

4.

5.

2
Численность студентов вуза, чел.
в том числе дневной формы обучения, чел.
Количество студентов, принимавших участие во всех формах НИРС во внеучебное время
(каждый студент учитывается только один раз), чел.
студенты выпускного курса, чел.
магистранты, чел.
Соотношение количества студентов, участвовавших в НИРС, к общему числу студентов, %,
в том числе:

работавших по заданиям ГПФИ, ГПОФИ и ГНТП, %
Количество докладов, прочитанных студентами на научно-практических конференциях,
в том числе:
международных
республиканских
вузовских
Количество публикаций, самостоятельно и (или) в соавторстве подготовленных студентами,
участвовавшими в НИРС
в том числе:
статей
тезисов докладов
электронных публикаций

4

1
6.

7.

8.

9.

10.
11.

2
Количество экспонатов, выполненных с участием студентов и представленных на выставках
в том числе:
международных
республиканских
вузовских
Количество положительных решений по заявкам на объекты промышленной собственности,
полученных студентами самостоятельно или в соавторстве
в том числе:
в Республике Беларусь
в Российской Федерации
в других странах
Количество научно-методических мероприятий проведенных в вузе для развития НИРС
в том числе:
научно-практических конференций
выставок научных работ студентов
смотров-конкурсов
Количество научных работ, экспонатов, авторами которых являются студенты, ставшие победителями на конкурсах и выставках
в том числе:
международных
республиканских
вузовских
Количество студентов-именных стипендиатов, чел.
Численность научно-педагогических работников, руководивших НИРС во внеучебное время,
чел.
в % от общего числа научно-педагогических работников

3

4

30
------30

141
44
18
79

---

---

---------145
113
8
24

------164
137
9
18

247

227

16
199
32
28

13
208
6
28

485

397

72,6

66,7

Таблица 2. Сведения об именных стипендиатах
№
п
Факультет
/
п
1
2
1. Агрономический

Фамилия, имя, отчество студента

Курс

3

4

Шпак Ольга Николаевна

5

Наименование стипендии, кем и когда назначена:
краткая характеристика основных достижений
и обоснование назначения стипендии
5

Стипендия Президента Республики Беларусь, согласно распоряжению Президента Республики Беларусь № 221рп от 28.12.15г. За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни факультета.
Стипендия им. М.В. Савицкого, приказ № 477-С от 31 августа 2015
г. по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научноисследовательской работе и общественной деятельности.

2. Агрономический

Захаренкова
Александра Викторовна

4

3. Агроэкологический

Главчинская Полина
Сергеевна

5

4. Агроэкологический

Какшинцев
Андреевич

Кирилл

5

5. Агроэкологический

Симанков Олег Владимирович

5

6. Бизнеса и права

Жавнерчик
Владислав Олегович

4

Стипендия им. Ф. Скорины, приказ № 477-С от 31 августа 2015 г. по
УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научноисследовательской работе и общественной деятельности.

7. Бизнеса и права

Поляченко Анна Васильевна

5

8. Бизнеса и права

Рыженкова Марина
Владиславовна

4

Стипендия Президента Республики Беларусь, согласно распоряжению Президента Республики Беларусь № 221рп от 28.12.15г. За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни факультета
Стипендия им. П. Бровки, приказ № 477-С от 31 августа 2015 г. по
УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научноисследовательской работе и общественной деятельности.

Стипендия Президента Республики Беларусь, согласно распоряжению Президента Республики Беларусь № 221рп от 28.12.15г. За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни факультета
Стипендия Президента Республики Беларусь, согласно распоряжению Президента Республики Беларусь № 221рп от 28.12.15г. За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни факультета
Стипендия им. М.В. Рытова, приказ № 477-С от 31 августа 2015 г. по
УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научноисследовательской работе и общественной деятельности.

1
2
Бизнеса
и
права
9.

3

Кострицкая
Сергеевна

Мария

4

5

4

Стипендия им. Н.А. Шитова, приказ № 477-С от 31 августа 2015 г.
по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научноисследовательской работе и общественной деятельности.

10. Бизнеса и права

Семенякина Алевтина Леонидовна

5

Персональная стипендия ректора УО БГСХА за достижения в культурно-массовой деятельности, приказ № 477-С от 31 августа 2015 г.
по УО БГСХА.

11. Бухгалтерского учета

Зарифи Арьяна Мохаммедовна

4

12. Бухгалтерского учета

Троцко
Людмила
Александровна

3

13. Бухгалтерского учета

Бельченко
Евгения
Владимировна

4

Стипендия Президента Республики Беларусь, согласно распоряжению Президента Республики Беларусь № 221рп от 28.12.15г. За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни факультета
Стипендия Президента Республики Беларусь, согласно распоряжению Президента Республики Беларусь № 221рп от 28.12.15г. За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни факультета
Стипендия им. П. Бровки, приказ № 477-С от 31 августа 2015 г. по
УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научноисследовательской работе и общественной деятельности.

14. Бухгалтерского учета

Беляцкая Юлия Евгеньевна

4

15. Бухгалтерского учета

Максак
Анастасия
Антоновна

4

16. Землеустроительный

Атрощенко Анастасия Александровна

5

17. Землеустроительный

Горбачевская Екатерина Николаевна

5

18. Землеустроительный

Костикова Екатерина
Алексеевна

5

Стипендия им. Г.И. Гринмана, приказ № № 477-С от 31 августа
2015 г. по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научно-исследовательской работе и общественной деятельности.
Персональная стипендия ректора УО БГСХА, приказ № 477-С от
31 августа 2015 г. по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научно-исследовательской работе и общественной деятельности.
Стипендия Президента Республики Беларусь, согласно распоряжению Президента Республики Беларусь № 221рп от 28.12.15г. За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни факультета.
Стипендия им. Ф. Скорины, приказ № 477-С от 31 августа 2015 г. по
УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научноисследовательской работе и общественной деятельности.
Стипендия им. Ф.К. Куропатенко, приказ № 477-С от 31 августа
2015 г. по УО «БГСХА». За высокие показатели по успеваемости, в
научно-исследовательской работе и общественной деятельности.

1
2
Землеустроительный
19.

3

Галкин
Вячеслав
Александрович

4
4

20. Биотехнологии и аква- Дубежинаская Екате-

5

21. Биотехнологии и аква- Нижебецкий

Иван

5

22. Биотехнологии и аква- Усова Ольга Влади-

5

23. Мелиоративно-

5

культуры

культуры

культуры

строительный

рина Евгеньевна

Николаевич

мировна

Гомонова
Татьяна
Леонидовна

24. Механизации сельского Королёнок

5

Персональная стипендия ректора УО БГСХА, приказ № 477-С от
31 августа 2015 г. по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научно-исследовательской работе и общественной деятельности.
Стипендия Президента Республики Беларусь, согласно распоряжению Президента Республики Беларусь № 221рп от 28.12.15г. За отличную учебу, активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни факультета
Стипендия им. К.М Солнцева, решение ректората академии, приказ
№ 477-С от 31 августа 2015 г. по УО БГСХА. За высокие показатели
по успеваемости, в научно-исследовательской работе и общественной деятельности.
Персональная стипендия ректора УО БГСХА за достижения в области спорта, приказ № 477-С от 31 августа 2015 г. по УО БГСХА. За
высокие показатели по успеваемости, в научно-исследовательской
работе и общественной деятельности.
Стипендия им А.Н. Козловского, приказ № 477-С от 31 августа
2015 г. по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научно-исследовательской работе и общественной деятельности.

Игорь

5

Стипендия им. С.И.Назарова, приказ № № 477-С от 31 августа
2015 г. по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научно-исследовательской работе и общественной деятельности.

25. Экономический

Рыжко Оксана Юрьевна

5

Стипендия им. И.Ш. Горфинкеля, приказ № 477-С от 31 августа
2015 г. по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научно-исследовательской работе и общественной деятельности.

26. Экономический

Розыбаева Исламджан Рустамович

5

27. Экономический

Шайкова
Юрьевна

Илона

4

28. Экономический

Абросимова Анастасия Васильевна

4

Стипендия им. М.Горецкого, приказ № № 477-С от 31 августа
2015 г. по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научно-исследовательской работе и общественной деятельности.
Персональная стипендия ректора УО БГСХА, приказ № 477-С от
31 августа 2015 г. по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научно-исследовательской работе и общественной деятельности.
Персональная стипендия ректора УО БГСХА из числа студентов
обучающихся на условиях оплаты, приказ № 477-С от 31 августа
2015 г. по УО БГСХА. За высокие показатели по успеваемости, в научно-исследовательской работе и общественной деятельности.

хозяйства

Сергеевич

Таблица 3. Организации НИРС во внеучебное время

Факультет

1
Агрономический

Объем раЧисленность бот,
выполстудентов,
ненных
объучаствовавединением,
тыс. руб.
Наименование ших в работе
СНИЛ, СКТБ всего в т.ч. все- в т.ч. Основные научные итоги работы подразделения за отчетный период
и других объ(за 2015г.)
маго
за счет
единений
гистбюдранжетты
ных
средст
в
2
3
4
5
6
7
Студенты
принимали
участие
в
обработке полученных данных, бра77
«Селекционногенетических
исследований»

ковке и отбору более ценных культур, согласно календарного плана выполнения работ по полной схеме селекционного процесса по следующим
научным темам:
– Мониторинг исходного материала и создание резистентного генофонда люпина узколистного и желтого для селекции на устойчивость к
наиболее вредным болезням;
– Селекционно-генетическая оценка генофонда клевера лугового и галеги восточной и создание нового исходного материала и высокоурожайных сортов;
– Создание нового генофонда и высокоурожайных сортов с комплексом хозяйственно-полезных признаков люпина желтого и узколистного;
– Анализ существующих и создание новых более урожайных и экологически стабильных популяций диплоидной озимой ржи и ячменя;
– Создание исходного материала желтого и узколистного люпина и
оценка в питомниках селекционного процесса;
– Создание исходного материала галеги восточной различающегося по
морфологическим и хозяйственно-полезным признакам.

1

2
«Энергосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных
культур»

Агроэкологический

Химического
анализа
«Спектр»

3
32

4
-

5
-

6
-

10

-

-

-

7
Студенты принимали участие в работе по определению:
– строения пахотного слоя почвы взятых в полевых условиях образцов;
– структурно-агрегатного состояния почвы;
– структуры урожайности яровых зерновых культур;
– структуры урожайности озимых зерновых культур;
– расчет биологической и фактической урожайности изучаемых с/х
культур.
Проводился анализ и обработка результатов исследований за 2015г.
Производили анализ и обрабатывали результаты исследований, полученных при проведении полевых опытов.
Проведены:
– статистическая обработка данных анализа и подобран материал для
статей на научные конференции;
– проведены научные исследования в рамках Республиканского проекта школа-вуз «Малая академия».
– в октябре-ноябре проведены совместные исследования физических
показателей сточных вод на базе химической лаборатории биологической
очистки сточных вод Горецкого УКПП «Коммунальник» (анализ химических показателей).

1

2

«Исток»)

3

4

5

6

7

14

-

-

-

Члены СНИЛ приняли участие (в рамках курсового проектирования) в
разработке инвестиционного проекта «Создание инновационного научнообразовательного центра тепличных технологий». Были обоснованы и
разработаны следующие подразделы: «Биологические особенности возделываемых культур», «Параметры микроклимата», «Технологическое оборудование», «Технология возделывания томата методом малообъёмной
гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания огурца методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания
перца методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при
электродосвечивании», «Технология возделывания земляники садовой методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания посадочного материала однолетних декоративных растений методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания посадочного материала хвойных древесных декоративных растений
методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании», «Технология возделывания комнатных декоративных
растений методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах
при электродосвечивании», «Технология возделывания посадочного материала лиственных древесных декоративных растений методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании»,
«Технология возделывания цветов (гербера) на срезку методом малообъёмной гидропоники в остеклённых теплицах при электродосвечивании».
Технологические разработки в виде инновационного проекта под названием «Разработка и применение инновационных тепличных технологий
выращивания растений на базе создаваемого
Научнообразовательного центра БГСХА» были представлены на Республиканский конкурс инновационных проектов 2015 г. в номинации «Лучший инновационный проект», прошли государственную экспертизу и вышли в
финал конкурса.

1

2

Бизнеса и «Совершенствование комправа
мерческой деятельности
субъектов хозяйствования
АПК»

«Инвестконсультант»

3

4

5

6

7

16

-

-

-

Основными направлениями исследований являются: текущий анализ
функционирования розничной торговли, анализ и совершенствование
коммерческой деятельности торговых предприятий Беларуси, изучение
инновационных форм и методов продажи товаров в Республике Беларусь.
Исследования ведутся по следующим темам:
– Задачи и механизм управления прибыльностью торговой организации;
– Доходы фирменной торговли «ОАО Оршанский мясоконсервный
комбинат»;
– Формирование ассортиментной стратегии Толочинского райпо и
экономическое обоснование ее применения;
– Прибыль фирменной торговли ОАО «Бобруйский мясокомбинат»:
источники образования, анализ состояния и обоснование резервов роста;
– Розничный товарооборот, тенденции его развития на современном
этапе, методы прогнозирования, на примере ЧТУП «Эконом-маркет»;
– Трудовые ресурсы ОАО «Веста-Борисов», методы оценки и пути повышения эффективности их использования;
– Оценка эффективности деятельности фирменных магазинов ОАО
«Агрокомбинат Восход»;
– Трудовые ресурсы Стародорожского райпо, оценка эффективности их
использования;
– Товарооборачиваемость и оценка ее влияния на конечные результаты
деятельности торговой организации, на примере Горецкого райпо.

21

-

-

-

Лаборатория работает на базе кафедры агробизнеса в соответствии с
инициативной темой кафедры «Повышение экономической эффективности производственно-коммерческой деятельности предприятий АПК на
основе совершенствования инвестиционно-инновационного менеджмента
и механизма хозяйствования». Проводится оказание консультативнометодической помощи в разработке бизнес-планов инвестиционных проектов студентам факультета бизнеса и права.

1

Бухгалтерского
учета

Маркетинговых исследований «МИСС»

2

3

4

5

6

28

-

-

-

Межкафедральная
«Правовое регулирование
хозяйственной
деятельности в
сфере АПК»

57

-

-

-

«Современные
информационные
учетноаналитические
системы АПК»

17

-

-

-

7

Студентами изучается современный метод сбора данных с помощью
сети Интернет.
Методика интернет-опроса освоена и апробирована на двух исследовательских проектах лаборатории:
1. «Исследование потребления молочных продуктов в Республике Беларусь»;
2. «Исследование потребления мясных продуктов в Республике Беларусь».
Изучены технология и особенности использования интернет-сервиса
для разработки орудия сбора маркетинговой информации и аккумулирования собранного массива данных с фиксированием дополнительных характеристик процесса получения маркетинговой информации.
Обработка данных проводилась с помощью пакета программ PASW
Statistic18.0.
Ведется работа по 6-ти исследовательским проектам:
1. «Особенности проведения конкурсного управления при процедуре
банкротства в сфере АПК»;
2. «Особенности поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд»;
3. «Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств»;
4. «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
сельской местности»;
5. «Правовой режим иностранных инвестиций в Республике Беларусь»;
6. «Внешнеэкономические связи, их роль в повышении эффективности
производства в сфере АПК».
Научно-исследовательская работа проводится в рамках тематики кафедры. Сбор и обработка информации, выступления на конференциях.
По результатам исследований опубликованы научные статьи и подготовлено 4 научные работы для участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов.

1

Землеустроительный

«Экономический анализ и
статистическая
обработка данных»

2

3

4

5

6

31

-

-

-

«Бухгалтерский учет и инновации»

22

-

-

-

«Финансы
и
аудит: вопросы
теории и практики»

45

-

-

-

«Открытые
информационные технологии»

50

-

-

-

«Эффективное
использование
земель с.х. организаций»

20

-

-

-

7

Увеличилось техническое обеспечение лаборатории. Лаборатория оснащена программным обеспечением, в том числе такими программами,
как правовая база «Бизнес-Инфо», комплекс автоматизации отчетности
«Бухстат» и программой обработки информации «Statistica 6» и др.
По результатам исследований опубликовано 11 научных статей и подготовлено 4 научные работы для участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов.
В течение отчетного периода членами лаборатории велась текущая научно-исследовательская работа, т.е. работа с литературой, нормативными
документами по бухгалтерскому учету, сбор и обработка информации, работа с АПС «Бизнес-Инфо», написание научных статей. Издана 81 научная статья.
Подготовлено 14 научных работ для участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов.
Разработан перечень тем по исследованию вопросов теоретических и
практических аспектов финансов, бухгалтерского учета и аудита.
По результатам исследований опубликованы научные статьи и подготовлено 5 научных работ для участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов.
В задачи лаборатории входит изучение возможностей ПК в системе
Microsoft Office.
Использование СУБД и баз данных в разработке настольных информационных систем.
Технологии бизнес-анализа с использованием электронных таблиц и
пакетов компьютерной математики и статистики.
Компьютерная картография.
За отчетный период опубликовано 47 статей.
Проведены занятия по следующим темам:
– «Статистическая обработка результатов научных исследований»;
– «Правила оформления результатов научных исследований»;
– «Методика подготовки докладов на научной конференции, семинаре;
– «Оформление результатов научных исследований по средствам использования компьютерных программ» (создание презентаций, построение графиков и других графических документов).
По итогам работы лаборатории имеются публикации.

1
Зооинженерный

2

3

4

5

6

7

«Аквариумистика и живые
корма»

12

1

-

-

Основными направлениями исследований являются: определение жизнестойкости речных раков, выращивание красноклешневого австралийского рака, выращивание живых кормов и использование их в кормлении
молоди ценных видов рыб, повышение эффективности очистки технологической воды в условиях аквакультуры, поведение рыб, изучение роста и
развития молоди радужной форели, сига, угря в УВЗ.
По результатам исследований подготовлены и опубликованы статьи.
Подготовлены 2 студенческие работы на Республиканский конкурс.

1

2

3

4

5

6

«Контроль эндокринного
статуса и обмена веществ у
животных»

4

2

-

-

7

Работа в лаборатории ведется по четырем темам.
1. «Эффективность применения антимикробных средств для обработки сосков до и после доения».
▪ изучение эффективности использования различных антибактериальных средств, для обработки сосков до и после доения;
▪ изучение основных хозяйственно-полезных признаков коров (живая
масса, удой, содержание жира и белка в молоке) за три месяца;
▪ расчет экономической эффективности использования различных антибактериальных средств, для обработки сосков до и после доения.
2. Эффективность применения антибактериального (фертилифила
К) и метаболического (катазола) препаратов на оплодотворяемость
коров при повторении половой охоты.
▪ изучение основных критериев репродуктивной способности и частоты
многократного повторения половой охоты у коров на ферме хозяйства;
▪ определение оплодотворяемости коров при использовании метаболического препарата катазол в день очередного осеменения;
▪ определение оплодотворяемости коров при использовании Фертилифила К за 15 мин. до очередного осеменения;
▪ обобщение полученных результатов анализа и данных опыта.
3. «Репродуктивная способность свиноматок при естественном и
искусственном осеменении с использованием различных разбавителей для спермы хряков».
▪ изучение технологии естественного и искусственного осеменения
свиноматок, применяемые среды для разбавления и сроки хранения разбавленной спермы;
▪ определение условий содержания, физиологического состояния свиноматок в хозяйствах, используемых естественное или искусственное
осеменение;
▪ определение репродуктивной способности свиноматок при естественном осеменении;
▪ приготовление необходимого количества разбавителя Guelph и BTS;
▪ определение репродуктивной способности свиноматок при искусственном осеменении спермой, разбавленной разбавителями BTS и Guelph.
4. «Факторы влияющие на продолжительность продуктивного использования молочных коров».
▪ изучение условий содержания, кормления, физиологического состояния молочной продуктивности и основных критериев репродуктивной
способности коров в хозяйстве;
▪ определение частоты заболеваемости коров болезнями метритного
комплекса, вымени и конечностей;
▪ определение эффективности применяемых в хозяйстве лекарственных
препаратов при незаразных болезнях;
▪ выявление частоты и регистрируемых причин выбраковки коров.

1
Мелиоративностроительный

Механизации
сельского
хозяйства

«Инновационные технологии мелиорации земель»

2

3

4

22

4

СКБ «Проектирование оздоровительных
и культурных
инженерных
сооружений на
селе»
Мастерская по
архитектуре
«ЗОДЧИЙ»

4

-

50

21

«Инновационные инженерные разработки
при возделывании сельскохозяйственных
культур»

5

6

7

-

Научные исследования ведутся по двум направлениям:
1. Совершенствование методов и способов осушения земель в условиях
северо-восточной части Республики Беларусь;
2. Разработка и усовершенствование способ орошения сельскохозяйственных культур.
По результатам исследований подготовлены и опубликованы статьи.
Подготовлено 2 работы на Республиканский конкурс.

-

-

Изучены виды сооружений (общественные здания и сооружения, жилые дома, промышленные здания и сооружения).
Изучены виды динамических нагрузок (постоянные и временные, длительные, кратковременные, особые).

-

-

-

Тематическое направление мастерской – разработка проектов по архитектуре, градостроительству, благоустройству территорий, изучение современных тенденций по архитектуре и дизайну, изучение историкоархитектурного потенциала региона и др.
Целью мастерской является создание условий для реализации творческих способностей студентов, повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием, активное включение студентов в научноисследовательскую деятельность вуза, повышение их компетентности при
работе в проектных организациях, творческих мастерских, государственных органах правления архитектуры и градостроительства в ВУЗах.

2

-

-

Опубликована статья в журнале № 4 «Вестник БГСХА».
Получено 2 патента на изобретение.
Подготовлена студенческая научная работа на Республиканский конкурс.

1

Экономический

«Ресурсосберегающие технологии переработки льна»

2

3

4

5

6

15

1

-

-

1. Участие в организации и выполнении инновационных программ и
проектов по теме: «Исследование процесса взаимодействия различных типов рабочих органнов с льнотрестой и льноворохом» по договору № 315
от 1 апреля 2014 года.
2. Изготовлена лабораторная установка очеса головок льна двухроторным устройством при тереблении по технологии прямого комбинирования.
3. Изготовлена лабораторная установка по очистке льнотресты от минеральных примесей при производстве топливных пеллет.
4. Ведется изготовление макета установки по очистке льнотресты от
минеральных примесей при производстве топливных пеллет.
5. Проведен анализ теоретических исследований различных обмолачивающих устройств, выполнены теоретические расчеты параметров рабочих органов обмолачивающих устройств.
6. Проведены обзор и анализ технологий уборки льна, а также обзор
конструкций машин и оборудования для отделения головок льна.
7. Обработаны исследования экспериментальных данных, написаны
научные статьи, оформлены заявки на патенты и полезную модель.

7

«Оптимизация
развития предприятия АПК»

15

-

-

-

Проведены исследования по темам:
1. Анализ современного состояния и предприятия мукомольной и
комбикормовой промышленности (на примере конкретного предприятия).
2. Анализ и обоснование программы развития молочного скотоводства (на примере конкретной сельскохозяйственной организации).
3. Моделирование программы развития сельскохозяйственного предприятия
4. Эконометрический анализ и обоснование перспективной программы производства и реализации зерна (на примере конкретной сельскохозяйственной организации).
5. Теоретические основы использования различных методов экономико-математического моделирования.

1

2

«Успешный
менеджер»

3

4

5

6

40

-

-

-

7

Проведены исследования по темам:
1. Управление производственно-сбытовой деятельности ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов и его совершенствование»;
2. Управление конкурентноспособностью продукции ОАО «Пинский
мясокомбинат»;
3. Управление качеством продукции в молочном скотоводстве
ОАО «Ловжанское» Шумилинского района;
4. Совершенствование
управления
конкурентноспособностью
ОАО «Агрокомбинат «Держинский» Держинского района Минской области;
5. Повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности
в ОАО «Калинковичский мясокомбинат»;
6. Повышение эффективности функционирования ОАО «Борисовский
мясокомбинат»;
7. Мотивация труда работников в сельскохозяйственных предприятиях;
8. Совершенствование управления инновационной деятельностью в
ОАО «Дубровенский льнозавод»;
9. Организация труда мастеров в РУПТП «Оршанский льнокомбинат».

Таблица 4. Информация об исследовательских грантах, выполняемых в 2015 году
№
п/п

Наименование гранта (проекта),
Ф.И.О. исполнителя и научного руководителя, срок выполнения
нет

Наименование Республиканского органа, фиксирующего грант, объем
финансирования, тыс. руб.
нет

Основные научные и социальноэкономические результаты выполнения исследований
нет

