
Большое внимание уделяется привлечению студентов к научно-

исследовательской работе. Аналитические и исследовательские способности 

студентов реализуются в научном кружке, созданный при кафедре. Развитие 

навыков научного исследования способствует также принятые на кафедре 

методики выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, 

которая ориентируется на формирование активных студентов. 

Их способность аккумулировать профессиональные знания 

подтверждают не только зачетные книжки, но и активное участие в 

различных научных проектах реализуемых как в академии, так и за его 

пределами. Студенты традиционно принимают в них участие и успешно 

борются за призовые места.  

На кафедральном уровне, студенты помогают готовить материалы для 

активных форм обучения, участвуют в разработке  и регистрации 

программных продуктов, обсуждают в научных кружках и на круглых столах 

актуальные проблемы.  

 Студенты четко понимают, что для получения интересной, 

престижной и высокооплачиваемой работы важно не только овладеть 

совокупностью профессиональных компетенций и иметь активную 

жизненную позицию, но и быть на шаг впереди специалистов старшего 

поколения в применении инновационных технологий в области сельского 

хозяйства. Без активного участия в научной деятельности этому научиться 

невозможно.  

На кафедре работают два студенческих кружка:  

Научный кружок по разведению и частной зоотехнии занимается 

изучением акупунктуры лошадей и собак; изучением пород 

сельскохозяйственных животных (Гадылгареева Э.-306 гр. ФВМ, Козлова 

Ю.А. – 203 гр. ФВМ, Бахтиарова Р.Р. – 203 гр. ФВМ, Зверева В.Д. – 203 гр. 

ФВМ, Баранова Ю.О. – 302 гр. ФВМ, Мингалиева Л.Р. -302 гр. ФВМ,  

Дюдькина В. – 1 курс ФВМ, Смолкина Ю. – 401 гр. ФБС). (Доцент Баранов 

В.А., асс. Каналина Н.М.). 



Научный кружок «Инновационные технологии в животноводстве и 

переработка продуктов животноводства»  изучает современные технологии в 

животноводстве, переработку продуктов животноводства (Мингалеева А.Ф. 

441 гр., Коломина Е.А. 421 гр., Шарафиева Г.М., 221 гр. ФБС и др.) (Доценты 

РахматовЛ.А.., Сушенцова М.А.). 

 

За 2018-2019 учебный год студенты  под руководством 

преподавателей кафедры участвовали во многих международных и 

всероссийских  конференциях и конкурсах: 

Национальная научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления научно-технического развития 

агропромышленного комплекса России» (Рязань, 22 ноября 2018г): 

Фролова А.Б. «Влияние параметров микроклимата на физиологическое 

состояние цыплят» (проф. Асрутдинова Р.А.). 

Кашапова А.И., Иванова Ю.В. «Альтернативное или нетрадиционное 

животноводство России» (проф. Гильмутдинов Р.Я.). 

28 марта 2019 года в Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана прошла Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежные 

разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК». В 

конференции работали 3 секции: «Актуальные вопросы зоотехнии», 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

«Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины». 

По итогам конференции  2 место заняла  Золотова Л.С., студентка 422 

группы ФБС  (руководитель Сушенцова М.А., к.с.-х.н., доцент);  

- Куренков Е.Е. (421 гр.) «Растительные аналоги яиц – продуктов 

животного происхождения»  (руководитель проф. Гильмутдинов Р.Я.); 

- Гилязова Р. (341 гр.) «Искусственное мясо – взгляд в будущее» 

(руководитель проф. Гильмутдинов Р.Я.); 

- Якеев Р.Ф. (421 гр.) «Растительные аналоги молока и молочных 

продуктов» (руководитель проф. Гильмутдинов Р.Я.); 

- Нургалиев Р.Р. 422 гр. - участвовал в международной научной 

конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные 

разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК», в секции 

«Актуальные вопросы зоотехнии», (руководитель  доц. Р.Н. Файзрахманов); 



- Фролова А.Б.- 422 гр. - участвовала в международной научной 

конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные 

разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК», в секции 

«Актуальные вопросы зоотехнии» (руководитель  проф. Асрутдинова Р.А.); 

-  Гизатуллина Л.И. – 421 гр. - участвовала в международной научной 

конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные 

разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК», в секции 

«Актуальные вопросы зоотехнии», (руководитель  проф. Асрутдинова Р.А.); 

- Кириллов И.Г. – аспирант- участвовал и занял 1 место в 

международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся 

молодежи «Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных 

задач АПК», в секции «Морфология, фармакология и радиобиология», 

(руководитель  проф. Асрутдинова Р.А.); 

 - Кириллов И.Г. – аспирант- участвовал в V Международном конгрессе 

ветеринарных фармакологов и токсикологов «Эффективные и безопасные 

лекарственные средства в ветеринарии», Санкт-Петербург, (руководитель  

проф. Асрутдинова Р.А.); 

 - Мингалеева А.Ф. 341 гр. - участвовала в международной научной 

конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные 

разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК», в секции 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

(руководитель  ст. преподаватель Рахматов Л.А.); 

- Коломина Е.А. 321 гр. - участвовала в международной научной 

конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные 

разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК», в секции 

«Актуальные вопросы зоотехнии», (руководитель  ст. преподаватель 

Рахматов Л.А.); 

- Горшенина К.А.. 203 гр. - участвовала в международной научной 

конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные 

разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК», в секции 



«Актуальные вопросы зоотехнии», (руководитель   ассистент Каналина 

Н.М.). Работы опубликованы в сборнике статей размещенного в Научной 

электронной библиотеке  Elibrarу. 

 

За 2019-2020 учебный год студенты  под руководством 

преподавателей кафедры участвовали во многих международных и 

всероссийских  конференциях и конкурсах: 

Студенты 3 курса участвовали в конференции в ТатНИИ АХП, 2020: 

Шарафиева Г.М., студент ФБС. Молочная продуктивность  коров и 

аминокислотный состав молока при использовании в их рационе кормовых 

добавок на основе сапропеля (Р.Н. Файзрахманов, д.биол.н., доцент); 

Нургалиева Р.Р., студент 3 курса Влияние кормовых добавок на 

основе сапропеля на качественные показатели молока коров (Р.Н. 

Файзрахманов, д.биол.н., доцент). 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

учащейся молодежи «Молодежные разработки и инновации в решении  

приоритетных задач АПК», посвященная 90-летию образования 

Казанской зоотехнической школы: 

Исхакова А.И., студент 3 курса ФБС Работоспособность лошадей 

чистокровной верховой породы в Республике Татарстан (Сушенцова М.А., 

к.с.-х.н., доцент). 

Коломина Е.А., студент 4 курса ФБС Влияние скрещивания норок 

разных генотипов на качество шкурковой продукции (Баранов В.А., к. вет. н., 

доцент). 

Коломина Е.А., студент 4 курса ФБС. Показатели комплексной оценки 

свиноматок крупной белой породы (Рахматов Л.А., к.б.н., доцент). 

Сбоева М.И., студентка 4 курса ФБС. Влияние кормления товарного 

молодняка норок, полученных в результате различных вариантов 

скрещивания, на их рост и развитие (Баранов В.А., к. вет. н., доцент). 



Усяева Э.Р., студент 5 курса ФВМ . Зоогигиеническое обоснование 

условий выращивания телят в ООО Агрофирме “Игенче” Арского района 

Республики Татарстан (Асрутдинова Р.А., профессор, д. вет. н.). 

Шарафиева Г.М., студентка 2 курса ФБС. Эффективность 

использования экструдированных кормов для улучшения качества молока 

дойных коров (Данилова Надежда Ивановна,  д.б.н., доцент). 

Яшенкова Я.С., студент 4 курса ФБС влияние условий содержания на 

рост и развитие телят  в ООО “Агрокомплекс Ак Барс” Арского района РТ  

(Асрутдинова Р.А., профессор, д. вет. н.). 

Нургалиева Р.Р., студентка 3 курса ФБС. Технология производства 

сырокопченых колбас из мяса уток с применение стартовых культур 

(Герасимов А.П., к. биол. н., технолог). Работы опубликованы в сборнике 

статей размещенного в Научной электронной библиотеке  Elibrarу. 

Сбоева М.И., Коломина Е.А., студенты 4 курса ФБС. Влияние 

скрещивания норок на рост, развитие и товарные свойства шкурок товарного 

молодняка - 3-й Международный научно-исследовательский конкурс 

«Студент года 2020», г. Петрозаводск, Россия (Баранов В.А., к. вет. н., 

доцент). По итогам данные студенты стали победителями конкурса и 

обладателями Дипломов 1 степени. Работа опубликована в сборнике статей 

размещенного в Научной электронной библиотеке  Elibrarу. 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития отрасли и предприятий АПК: отечественный и 

международный опыт», г. Омск, март 2020 г.: 

А.А. Корнева, студент 3 курса ФБС. Сравнительная характеристика 

показателей молочной продуктивности коров, полученных от разных быков-

производителей (Научные руководители - Л.А. Рахматов, канд. биол. наук, 

доцент; Н.М. Каналина, канд. биол. наук, ассистент). 

В.Ю. Милятчева, студент 3 курса ФБС. Продуктивность коров 

голштинской породы (Л.А. Рахматов, канд. биол. наук, доцент;                  



Н.М. Каналина, канд. биол. наук, ассистент). Работы опубликованы в 

сборнике статей размещенного в Научной электронной библиотеке  Elibrarу. 

 


