1. План научных мероприятий на 2016-17 уч. год
1.1 План общеакадемических научных мероприятий
№
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Название мероприятия

Сроки проведения

Внутривузовский отборочный тур осенней сессии Всероссийской программы
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса»
Полуфинал осенней сессии Всероссийской программы «Участник
молодежного научно-инновационного конкурса»
Научно-практический форум «Неделя науки Самарской ГСХА»
Международная молодежная научно-практическая конференция «Вклад
молодых ученых в аграрную науку»
Внутривузовский отборочный тур весенней сессии Всероссийской
программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса»
Полуфинал весенней сессии Всероссийской программы «Участник
молодежного научно-инновационного конкурса»
Отборочный I этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства РФ

Сентябрь-октябрь
2016

Финальный III этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства РФ
Международная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию
«Школы кормовиков Самарской ГСХА»

Отметка о
выполнении

Октябрь 2016
Декабрь 2016
Апрель 2017
Март-апрель 2017
Апрель 2017
Апрель 2017

Май 2017
Ноябрь 2017

1.2 План факультетских научных мероприятий
Инженерный факультет
№

Название мероприятия

Сроки проведения

Отметка о

выполнении
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Научно-практический
семинар:
«Критерии
выбора
эффективности
сельскохозяйственной техники» в рамках «XVIII Агропромышленной
выставки – 2016»
Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со
дня основания кафедры «Сельскохозяйственные машины и механизация
животноводства»
III студенческая научно-практическая внутривузовская конференция по
гуманитарным дисциплинам, организованная кафедрой «Педагогика,
философия и история».
День науки на инженерном факультете в рамках международного научнопрактического форума «Неделя науки Самарской ГСХА»
Вторая
студенческая
научно-практическая
конференция
«Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве»
VI областная научно-практическая конференция учащихся 9-11 классов школ
Самарской области «Актуальные вопросы педагогики и психологии»
Студенческая
научно-практическая
конференция
«Применение
эксплуатационных материалов в АПК»
Научно-практический
семинар
кафедры
«Технический
сервис»:
«Технический сервис в АПК: опыт, проблемы, практические рекомендации»
Третья научно-практическая конференция студентов и школьников
"Актуальные вопросы естественных наук и пути их решения".
62-ая студенческая научно-практическая конференция инженерного
факультета Самарской ГСХА

Сентябрь 2016
Ноябрь 2016
Ноябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Январь 2017 г.
Март 2017 г.
Март 2017.
Май 2017

Факультет БиВМ
№
1
2

Название мероприятия

Сроки проведения

Научно-практический семинар: «Зоотехнический анализ кормов в условиях
испытательной научно-исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО Сентябрь 2016
Самарская ГСХА»
Научно-практический семинар: «Решение экологических проблем в условиях
Октябрь 2016
Самарской области»

Отметка
выполнении

о

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Научно-практический семинар: «Современное состояние козоводства и
Ноябрь 2016
овцеводства в Самарской области и в России»
День Науки на факультете БиВМв рамках международного научноДекабрь 2016
практического форума «Неделя науки Самарской ГСХА»
Круглый стол: «Проведение УЗИ технологий» для обсуждений научнотехнических вопросов совместно с клиникой «Друг»
Декабрь 2016
Научно-практический семинар: «Актуальные вопросы и достижения в
области фармакологии и патологии»
Научно-практический семинар: «Актуальные проблемы современных
технологий в рыбоводстве»
Научно-практический семинар: «Современные методы лабораторных
исследований в условиях испытательной научно-исследовательской
лаборатории ФГБОУ ВО Самарская ГСХА».
Научно-практический семинар на тему: «Современное состояние мясного и
молочного скотоводства в Самарской области и в России».
Научно-методическая студенческая конференция «Актуальные вопросы
зоотехнии и ветеринарии».
Научно-практический семинар: «Лечение и профилактика заболеваний копыт
у коров на современных животноводческих комплексах»
Научно-практический семинар: «Современное биотехнологии в кормлении
животных и птицы»
Круглый стол на тему: «Современные тенденции организации и проведение
акушерско-гинекологической диспансеризации в скотоводстве».

Январь 2017
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017
Апрель 2017
Май 2017
Май 2017
Июнь 2017

Технологический факультет
№ Название мероприятия
п/п
1
День науки на технологическом факультете в рамках международного
научно-практического форума «Неделя науки Самарской ГСХА»
2
Отборочный (внутрифакультетский) тур Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ

Сроки проведения
Декабрь2016 г.
Ноябрь-декабрь 2016
г.

Отметка
выполнении

о

в номинации «Технология переработки сельскохозяйственной продукции»
Научная конференция по циклу гуманитарных, социальных и экономических
дисциплин и циклу математических и естественнонаучных дисциплин (1,2
курс)
Научно-практическая
конференция
профессорско-преподавательского
состава технологического факультета: «Товароведение и технология
переработки сельскохозяйственной продукции»
Научная конференция по циклу гуманитарных, социальных и экономических
дисциплин и циклу математических и естественнонаучных дисциплин (1,2
курс)
Научная конференция студентов технологического факультета, обучающихся
по направлению подготовки «Товароведение» (4 курс)
Научная конференция студентов технологического факультета, обучающихся
по направлению подготовки «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» (4 курс)

3

4

5

6
7

Декабрь 2016 г.
Февраль 2017 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Май 2017 г.

Экономический факультет
№
Наименование мероприятия
п/п
Научно-практический круглый стол " Обсуждение проектов профессиональных
1
стандартов"
Научно-практический
семинар
по
эффективному
использованию
2
функциональных и аналитических возможностей системы «ГАРАНТ Аэро»
Научно-практический семинар магистров 1 курса по направлению
3
38.04.01 Экономика (программа «Экономика антикризисного управления»)
Научно-практический семинар магистров 1 курса по направлению
4
38.04.01 Экономика (программа «Учет анализ и аудит»)

Срок
проведения
Сентябрь 2016 г.
Сентябрь 2016 г.
Октябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.

5

День науки на экономическом факультете в рамках международного научноДекабрь 2016 г.
практического форума «Неделя науки Самарской ГСХА»

6

Научно-практический
семинар
по
эффективному
использованию
Февраль 2017 г.
функциональных и аналитических возможностей системы «ГАРАНТ Аэро»

Отметка
выполнении

о

7
8
9

10

Научно-практический семинар магистров 1 курса по направлению
38.04.01 Экономика (программа «Учет анализ и аудит»)

Апрель 2017 г.

Ежегодная международная научно-практическая конференция ППС и студентов
Апрель 2017 г.
факультета
Отборочный (внутри факультетский) тур Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших Апрель 2017 г.
учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ
Научно-практический семинар магистров 1 курса по направлению
38.04.01 Экономика (программа «Экономика антикризисного управления»)

Май 2017 г.

Агрономический факультет
№
Наименование мероприятия
п/п
Научно-практический семинар:
1
«Современная технология возделывания картофеля»
Научно-практический семинар: «Проблемы и задачи лесного хозяйства
2
Самарской области»
Студенческая научно-практическая конференция по Химии:
3
«Зеленая химия»
Студенческая научно-практическая конференция по Химии. Направления
работы конференции:
4
«Химия и Человек»,
«Химия в моей профессии»
Конкурс на лучший научный доклад по дисциплине «Основы землеустройства»
5
для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 21.03.02
«Землеустройство и кадастры»
День науки на агрономическом факультете в рамках международного научно6
практического форума «Неделя науки Самарской ГСХА»
7
Межвузовская научно-практическая конференция: «Инновационное развитие

Срок
проведения
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Октябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016
Декабрь 2016
Январь 2017

Отметка
выполнении

о

8
9

10

11
12
13
14

землеустройства»
Научно-практический семинар:
«Сохранение плодородия почвы – основа стабилизации сельскохозяйственного
производства»
Студенческая научно-практическая конференция: «Биологические основы
садоводства, агрономии и лесного дела»
Научно-практическая конференция:
«Актуальные проблемы современного лесного хозяйства» для студентов 1 и 4
курсов агрономического факультета, обучающиеся по направлению 35.03.01
«Лесное дело»
Студенческая научно-практическая конференция по дисциплине Химия.
Направления работы конференции:
«Химия дисперсных систем», «Химия и Человек»
Научно-практический семинар:
«Состояние декоративного питомниководства в России»
Научно-практическая конференция:
«Вклад молодого поколения в развитие лесного хозяйства Самарской области»
70-я
Международная
научно-практическая
конференция
студентов:
«Современные проблемы агропромышленного комплекса»

Февраль 2017
Март 2017
Март 2017

Апрель 2017
Апрель 2017
Апрель 2017
Июнь 2017

2. План научно-методических мероприятий на 2016-17 уч. год
2.1 План общеакадемических научно-методических мероприятий

№
Наименование мероприятия
п/п
Научно-методическая
конференция«Инновации
в
системе
1
образования»
2
VIIIОбластная аграрная олимпиада школьников
3
Неделя мирового агробизнеса в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА

Срок
проведения
высшего Сентябрь-октябрь
2016
Декабрь 2016
Март-апрель 2017

Отметка
выполнении

2.2 План факультетских научно-методических мероприятий
Инженерный факультет
№
Наименование мероприятия
п/п
Предметная олимпиада по дисциплине «Метрология стандартизация и
1
сертификация»
2 Межфакультетская предметная олимпиада по «Начертательной геометрии»
Студенческая
олимпиада
по
профилю
«Электрооборудование
и
3
электротехнологии»
Предметная олимпиада по дисциплине «Основы механической обработки
4
конструкционных материалов»
5 Конкурс курсовых проектов по «Деталям машин и основам конструирования»
6 Предметная олимпиада по компетенции «Сельскохозяйственные машины»
7

Предметная олимпиада по компетенции «Механизация животноводства»

Срок
проведения
Декабрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Январь 2017 г.
Январь 2017 г.
Апрель.2017
Май 2017

Отметка о
выполнении

о

Факультет БиВМ
№ Наименование мероприятия
п/п
Мастер-класс:
микотоксикозов»

1

«Лабораторная

Срок
проведения
микробиологическая

Научно-практический семинар:
«Практическая подготовка специалистов за границей»
Мастер-класс «Хирургическое лечение опухолей».
Мастер-класс
«Особенности
отбора
материала
заключительного диагноза».

2
3
4

диагностика

Отметка
выполнении

о

Январь 2017
Февраль 2017

для

Апрель 2017
постановки Май 2017

Технологический факультет
№ Наименование мероприятия
Срок
п/п
проведения
1
Конкурс курсовых работ и выпускных квалификационных работ по
направлению подготовки «Товароведение» и «Технология производства и Июнь 2017 г.
переработки сельскохозяйственной продукции»

Отметка о
выполнении

Экономический факультет
№
Наименование мероприятия
п/п

Срок
проведения

1

Предметная олимпиада по дисциплине «Статистика»

Октябрь2016 г.

2

Предметная олимпиада по дисциплине «Экономика предприятий» кафедры
Ноябрь 2016 г.
«Экономическая теория и экономика АПК»

Отметка
выполнении

о

3

Предметная олимпиада по дисциплине «Организация и менеджмент» кафедры
Декабрь 2016 г.
«Экономическая теория и экономика АПК»

4

Конкурс на лучшую курсовую работу по дисциплине «Планирование на
Январь 2017 г.
предприятии» по кафедре «Экономическая теория и экономика АПК»

5

Конкурс на лучшую курсовую работу по дисциплине «Бухгалтерский
Март 2017 г.
управленческий учет»

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Региональная предметная олимпиада
для студентов 4 курсааграрных вузов Приволжского федерального округа,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Предметная олимпиада по дисциплинам кафедры «Экономическая теория и
экономика АПК»
Конкурс на лучшую курсовую работу по дисциплине «Аудит»
Конкурс на лучшую курсовую работу по дисциплине «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий»
по
кафедре
«Бухгалтерский учет и статистика»
Конкурс на лучшую курсовую работу по дисциплине «Анализ и диагностика
производственных систем» по кафедре «Бухгалтерский учет и статистика»
Предметная олимпиада по дисциплинам кафедры кафедре «Бухгалтерский учет
и статистика»
Предметная олимпиада по дисциплинам кафедры «Менеджмент и маркетинг»

Март 2017 г.
Апрель 2017 г.
Апрель 2017 г.
Апрель 2016 г.
Апрель 2016 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.

Конкурс на лучшую курсовую работу по дисциплине «Основы
государственного и муниципального управления» по кафедре «Менеджмент и Май 2017 г.
маркетинг»
Конкурс на лучшую курсовую работу по дисциплине «Бухгалтерская
Июнь 2017 г.
финансовая отчетность»
Предметная олимпиада по дисциплине «Экономика организации» кафедры
Июнь 2017 г.
«Экономическая теория и экономика АПК»

Агрономический факультет
№
Срок
Наименование мероприятия
п/п
проведения
Предметная олимпиада по дисциплине «Химия» для студентов 1 курса
1
Октябрь 2016
факультетов БиВМ, агрономического и технологического
2

Предметная олимпиада по дисциплине «Микробиология» для студентов 2 курса
декабрь 2016
агрономического факультета

3

Конкурс на лучший курсовой проект по дисциплине «Цветоводство» для
Декабрь 2016
студентов 3 курса, обучающихся по направлению 35.03.05 «Садоводство»

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Предметная олимпиада по дисциплине «Растениеводство» для студентов 3
курса, обучающихся по направлению 35.03.04 «Агрономия»
Предметная олимпиада «Актуальные проблемы современного лесного
хозяйства»
Предметная олимпиада по дисциплине «Ландшафтное проектирование» для
студентов 4 курса, обучающихся по направлению 35.03.05 «Садоводство»
Конкурс на лучший курсовой проект по дисциплине «Газоноведение» для
студентов 4 курса, обучающихся по направлению 35.03.05 «Садоводство»
Конкурс на лучший курсовой проект по дисциплине «Декоративное
садоводство» для студентов 4 курса, обучающихся по направлению 35.03.05
«Садоводство»
Предметная олимпиада по дисциплине «Физиология растений» для студентов 2
курса факультетов БиВМ и агрономического
Предметная олимпиада по дисциплине «Геоинформационные технологии» для
студентов 3 курса, обучающихся по направлению 21.03.02 «Землеустройство и
кадастры»
Предметная олимпиада по дисциплине «Ботаника» для студентов 1 курса
агрономического факультета
Предметная олимпиада по дисциплине «Биология с основами экологии» для
студентов 2 курса инженерного факультета

Январь 2017
март 2017
Апрель 2017
Апрель 2017
Апрель 2017
май-июнь 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июнь 2017

Отметка
выполнении

о

13

14

Конкурс на лучшую курсовую работу по дисциплине «Кадастр недвижимости и
мониторинг земель»
Июнь 2017
для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 21.03.02
«Землеустройство и кадастры»
Конкурс на лучший курсовой проект по дисциплине «Землеустроительное
проектирование» для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 21.03.02 Июнь 2017
«Землеустройство и кадастры»

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
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