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Уважаемый (ая) _____________________! 

 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе 

студенческой научной конференции  

«Мои первые шаги в науке – 2019» 

5 апреля 2019 года 

по адресу: г. Луга, пр. Володарского, д. 52А 

 

Распорядок работы конференции 

 

Регистрация участников конференции   
 фойе перед актовым залом  10:15 – 10:30 

 

Открытие  конференции  
Актовый зал               10:30 – 12:00 

 

Обеденный перерыв 

Столовая               12:00 – 12:50 

 

Заседание секций 
согласно графику (см. ниже) 

 

Подведение итогов 
по окончании работы в каждой секции 

 

Награждение лучших докладчиков  
12 апреля 2019 года 

Актовый зал     11:00 

 

Регламент выступлений 

 на секционных заседаниях – 7-10 минут 

 в прениях – до 5 минут 
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График заседания секций 
 

№ 

п/п 
Название секции 

Научный 

руководитель 

секции 

Место и 

время 

проведения 

заседания 

1 

Актуальные 

проблемы 

уголовного 

законодательства 

Виноградов 

Олег 

Васильевич, 

зав. кафедрой 

правоведения 

4-й этаж 

ауд. 401 

12:50 – 16:00 

2 

Вопросы 

педагогического 

образования 

Мороз 

Татьяна 

Геннадьевна, 

зав. кафедрой 

МГиЕД 

3-й этаж 

ауд. 308 

12:50 – 16:00 

3 Вопросы экономики 

Макушова 

Ольга 

Михайловна, 

и.о. зав. 

кафедрой 

ЭУП 

3-й этаж 

ауд. 307 

12:50 – 16:00 

4 

Вопросы 

технологических и 

биотехнологических 

процессов 

Решетникова 

Ольга 

Васильевна,  
зав. кафедрой 

БТПиПсхП 

1-й этаж 

ауд. 108 

12:50 – 16:00 
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Организационный комитет конференции 

Председатель  

Седлецкая Тамара Валерьевна, директор Лужского 

института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Сопредседатели 

Демида Жанна Леонидовна, зам. директора по 

учебно-воспитательной и научной работе Лужского 

института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Щегольков Димитрий Александрович, зам. 

директора по среднему профессиональному образованию  

Лужского института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Члены комитета 

Сбойчаков Виктор Борисович, и.о. декана 

биотехнологического факультета Лужского института 

(филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор медицинских 

наук, профессор 

Мороз Татьяна Геннадьевна, зав. 

межфакультетской кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Лужского института 

(филиала)  ЛГУ им. А.С. Пушкина, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Топчий Валерий Васильевич, и.о. декана 

юридического факультета Лужского института (филиала) 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, старший преподаватель кафедры 

правоведения 

Конев Павел Андреевич, и.о. декана экономического 

факультета Лужского института (филиала) ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и управления на предприятии 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Обращение к участникам конференции 

директора Лужского института (филиала)  

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Седлецкой Тамары Валерьевны 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Доклады пленарного заседания 

Кисляков Николай Иванович, доцент кафедры теории и 

истории государства и права ЛИ(ф) ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

кандидат технических наук, доцент – Наследие 

Л.Ф.Магницкого, или Математика – царица наук 

Мисюрёв Михаил Владимирович, старший преподаватель 

кафедры правоведения ЛИ(ф) ЛГУ им. А.С. Пушкина – О 

необходимости закрепления дефиниции «семья» в 

Семейном кодексе РФ 

Решетникова Ольга Васильевна, доцент кафедры 

биотехнологии, технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции ЛИ(ф) ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, кандидат биологических наук, доцент – 

Биотехнология: современные достижения, 

перспективы, проблемы 

Макушова Ольга Михайловна, доцент кафедры экономики 

и управления на предприятии ЛИ(ф) ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

кандидат экономических наук, доцент – Корпоративное 

управление, инвестиционные риски и стоимость 

компании: исследования и практический опыт 

Место проведения – актовый зал 

Время – 10:30 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 1. Актуальные проблемы уголовного 

законодательства 

Научный руководитель, председатель жюри – 

Виноградов Олег Васильевич, заведующий кафедрой 

правоведения, доцент, канд. юрид. наук 

Ведущий секционного заседания – Мисюрёв Михаил 

Владимирович, старший преподаватель кафедры 

правоведения 

Секретарь – Петрова Виктория Александровна, студентка 

241 группы 4 курса ЮФ, член СНО филиала 

Место проведения – ауд. 401 

Время – 12:50 

Приветственное слово научного руководителя секции 

Доклады 

1. Куджаев Эдуард Александрович, группа 241 – 

Уголовная ответственность за незаконное получение 

кредита. Научный руководитель – доцент, канд. юрид. 

наук Кудрявцев Ю.А. 

2. Рыгованова Марина Александровна, группа 241 – 

Уголовно-правовая характеристика злоупотребления 

должностными полномочиями. Научный 

руководитель – доцент, канд. юрид. наук Дзьоник В.Р. 

3. Ананьев Максим Валерьевич, группа 231 – Уголовно-

правовой аспект борьбы с пиратством в сети 

интернет. Научный руководитель – старший 

преподаватель Мисюрёв М.В. 

4. Зафаров Ренат Рустамович, группа 241 – Уголовная 

ответственность за незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. 
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Научный руководитель – профессор, доктор юрид. наук 

Ухов В.Ю. 

5. Маслова Ольга Борисовна, группа 241 – Уголовная 

ответственность за неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 
Научный руководитель – доцент, канд. юрид. наук 

Куртяк И.В. 

6. Зябкина Дарья Андреевна, группа 241 – Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления: 

проблемы квалификации. Научный руководитель – 

доцент, канд. юрид. наук Дзьоник В.Р. 

7. Шишкин Максим Валентинович, группа 241 – 

Вымогательство как преступление против 

собственности. Научный руководитель – доцент, канд. 

юрид. наук Куртяк И.В. 

8. Петрова Виктория Александровна, группа 241 – 

Уголовная ответственность за посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Научный 

руководитель – профессор, доктор юрид. наук Ухов 

В.Ю. 

9. Зиновьев Денис Николаевич, группа 241 – Уголовная 

ответственность за государственную измену. 
Научный руководитель – доцент, канд. юрид. наук 

Куртяк И.В. 

10. Щулепова Марина Анатольевна, группа 241 – 

Уголовная ответственность за халатность. 
Научный руководитель – доцент, канд. юрид. наук 

Дзьоник В.Р. 

11. Калканов Руслан Исломович, группа 241 – Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Научный 

руководитель – доцент, канд. юрид. наук Куртяк И.В. 

12. Прокофьева Кристина Сергеевна, группа 241 – Залог 

как мера пресечения в уголовном судопроизводстве. 
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Научный руководитель – доцент, канд. юрид. наук 

Кудрявцев Ю.А.  

13. Коржева Кристина Александровна, группа 241 – 

Уголовная ответственность за незаконную охоту. 
Научный руководитель – доцент, канд. юрид. наук 

Куртяк И.В. 

14. Маркова Наталья Алексеевна, группа 241 – Уголовная 

ответственность за похищение человека. Научный 

руководитель – доцент, канд. юрид. наук Куртяк И.В. 

15. Павлов Кирилл Игоревич, группа 241 – Уголовно-

правовая характеристика бандитизма. Научный 

руководитель – доцент, канд. юрид. наук Дзьоник В.Р. 

16. Кабанова Екатерина Сергеевна, группа 241 – 

Особенности уголовной ответственности за 

получение взятки. Научный руководитель – доцент, 

канд. юрид. наук Кудрявцев Ю.А. 

Обсуждение докладов 

Выступление научного руководителя секции с обзором 

Объявление жюри о победителях Конкурса «Лучший 

научный  доклад» 

Секция 2. Вопросы педагогического образования 

Научный руководитель, председатель жюри – Мороз 

Татьяна Геннадьевна, зав. кафедрой межфакультетской 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, доцент, 

канд. пед. наук 

Ведущий секционного заседания – Сухаревская Ольга 

Николаевна, студентка группы П5-14 5 курса кафедры 

МГиЕД 

Секретарь – Пашкова Светлана Ивановна, студентка 

группы П5-14 5 курса кафедры МГиЕД 

Место проведения – ауд. 308 
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Время – 12:50      

Приветственное слово научного руководителя секции 

Доклады 

1. Амирова Любовь Васильевна, 5 курс П5-14 группа – 

Возможности эстетического воспитания на уроках 

литературного чтения в начальной школе. Научный 

руководитель – к.и.н., доцент Кошечкина Е.А. 

2. Бараусова Татьяна Николаевна, 5 курс П5-14 группа – 

Развитие связной речи первоклассников при изучении 

русских народных сказок на уроках литературного 

чтения. Научный руководитель – к.и.н., доцент 

Кошечкина Е.А. 

3. Боднар Людмила Владимировна, 5 курс П5-14 группа – 

Развитие мелкой моторики обучающихся первого 

класса на уроках технологии. Научный руководитель – 

к.и.н., доцент Кошечкина Е.А. 

4. Дедова Наталья Анатольевна, 5 курс П5-14 группа – 

Педагогические условия формирования навыков 

соблюдения режима дня у первоклассников. Научный 

руководитель – к.пед.н., доцент Мороз Т.Г. 

5. Дмитриева Елена Николаевна, 5 курс П5-14 группа – 

Возможности использования коллективных форм 

работы в процессе обучения обучающихся начальной 

школы на уроках математики. Научный руководитель 

– к.пед.н., профессор Колесов В.И. 

6. Живицкая Юлия Витальевна, 5 курс П5-14 группа – 

Способы активизации познавательной деятельности 

младших школьников на уроках математики. 
Научный руководитель – к.пед.н., доцент Мороз Т.Г. 

7. Закатов Андрей Анатольевич, 5 курс П5-14 группа – 

Воспитание у младших школьников ценностного 

отношения к труду во внеклассной работе. Научный 

руководитель – к.пед.н., профессор Колесов В.И. 
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8. Ильичева Галина Ивановна, 5 курс П5-14 группа – 

Психолого-педагогические условия нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста. 
Научный руководитель – к.и.н., доцент Кошечкина Е.А. 

9. Исаева Алена Юрьевна, 5 курс П5-14 группа – Развитие 

эстетической культуры у младших школьников. 
Научный руководитель – к.пед.н., профессор Колесов 

В.И. 

10. Карпова Анастасия Вадимовна, 5 курс П5-14 группа – 

Экскурсия как средство формирования 

познавательного интереса к природе на уроках  

«Окружающего мира» в начальной школе. Научный 

руководитель – к.и.н., доцент Кошечкина Е.А. 

11. Котова Маргарэт Сергеевна, 5 курс П5-14 группа – 

Роль современных информационных технологий в  

формировании знаний об окружающем мире у 

младших школьников. Научный руководитель – к.и.н., 

доцент Кошечкина Е.А. 

12. Крупина Наталья Александровна, 5 курс П5-14 группа – 

Роль педагогического влияния семьи в процессе 

обучения младших школьников. Научный 

руководитель – к.пед.н., профессор Колесов В.И. 

13. Кудрявцева Анастасия Васильевна, 5 курс П5-14 группа 

– Формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни у младших школьников. Научный 

руководитель – к.пед.н., доцент Мороз Т.Г. 

14. Кузнецова Татьяна Николаевна, 5 курс П5-14 группа – 

Взаимодействие семьи и школы в процессе 

нравственного воспитания младших школьников. 
Научный руководитель – к.и.н., доцент Кошечкина Е.А. 

15. Леонова Татьяна Ивановна, 5 курс П5-14 группа – 

Развитие коммуникативной культуры у младших 

школьников посредством интерактивных игр. 
Научный руководитель – к.пед.н., доцент Мороз Т.Г. 
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16. Лобанова Алена Сергеевна, 5 курс П5-14 группа – 

Формирование представлений о здоровом  образе 

жизни у младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности. Научный руководитель – к.пед.н., 

доцент Мороз Т.Г. 

17. Маховикова Любовь Николаевна, 5 курс П5-14 группа – 

Роль патриотического воспитания младших 

школьников в процессе внеклассной работы. Научный 

руководитель – к.пед.н., профессор Колесов В.И. 

18. Осипенкова Полина Николаевна, 5 курс П5-14 группа – 

Самостоятельная работа младших школьников как 

средство развития их познавательных способностей. 
Научный руководитель – к.пед.н., профессор Колесов 

В.И. 

19. Пашкова Светлана Ивановна, 5 курс П5-14 группа – 

Роль проектной деятельности на уроках 

«Окружающего мира» в начальной школе. Научный 

руководитель – к.и.н., доцент Кошечкина Е.А. 

20. Пехотина Алена Владимировна, 5 курс П5-14 группа – 

Нравственное воспитание младших школьников 

посредством сказки на уроках литературного 

чтения. Научный руководитель – к.и.н., доцент 

Кошечкина Е.А. 

21. Самодурова Инна Дмитриевна, 5 курс П5-14 группа – 

Педагогическое влияние семьи на процесс обучения 

младших школьников. Научный руководитель – 

к.пед.н., профессор Колесов В.И. 

22. Силаева Людмила Анатольевна, 5 курс П5-14 группа – 

Развитие социальной активности младших 

школьников через классное самоуправление. Научный 

к.пед.н., профессор Колесов В.И. 

23. Суворова Евгения Александровна, 5 курс П5-14 группа – 

Формирование навыка беглого чтения у младших 

школьников. Научный руководитель – к.пед.н., 

профессор Колесов В.И. 
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24. Сухаревская Ольга Николаевна, 5 курс П5-14 группа – 

Использование развивающих игр на уроках русского 

языка в начальной школе. Научный руководитель – 

к.и.н., доцент Кошечкина Е.А. 

25. Шаклина Валентина Андреевна, 5 курс П5-14 группа – 

Воспитание патриотических чувств у младших 

школьников в процессе  внеклассной работы. Научный 

руководитель – к.и.н., доцент Кошечкина Е.А. 

26. Шкаликова Ольга Васильевна, 5 курс П5-14 группа – 

Развитие связной речи младших школьников на 

уроках литературного чтения. Научный руководитель 

– к.и.н., доцент Кошечкина Е.А. 

Обсуждение докладов 

Выступление научного руководителя секции с обзором 

Объявление жюри о победителях Конкурса «Лучший 

научный  доклад» 

Секция 3. Вопросы экономики 

Научный руководитель, председатель жюри – Макушова 

Ольга Михайловна, и.о. зав. кафедрой экономики и 

управления на предприятии, канд. экон. наук, СНС 

Ведущий секционного заседания – Порядина Анна 

Руслановна, студент 131 гр. 3 курса ЭФ 

Секретарь – Силина Ольга Андреевна, студентка 121 гр. 2 

курса ЭФ 

Место проведения – ауд. 307 

Время – 12:50 

Приветственное слово научного руководителя секции 

Доклады 

1. Порядина Анна Руслановна, 131 группа  – Основной 

капитал организации и его роль в обеспечении 



Мои первые шаги в науке  – 2019 

 14 

устойчивого развития организации. Научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент Конев П. А.  

2. Старкова Елена Леонидовна, 121 группа – Организация 

производственного процесса. Научный руководитель – 

канд. экон. наук, доцент Макушова О.М. 

3. Багирли Тамара Ильгар кызы, 121 группа – Анализ 

выполнения плана производства. Научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент Конев П. А. 

4. Алексеенко Анастасия Сергеевна, 111 группа – 

Механизмы координации экономической 

деятельности экономической системы. Научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент Дибиров А.А. 

5. Югансон Валентина Витальевна, 111 группа – Теория 

поведения потребителя. Научный руководитель – 

канд. экон. наук, профессор  Чекмарев О.П. 

6.  Дудченко Валерия Павловна, 111 группа – Рынки 

факторов производства. Научный руководитель – 

канд. экон. наук, доцент Конев П.А. 

7. Павлова Полина Антонова, 111 группа – 

Позиционирование товара на рынке. Научный 

руководитель – старший преподаватель Трусова И.С. 

8. Королёв Григорий Леонидович, 111 группа – Оценка 

спроса на отдельные виды товаров и услуг. Научный 

руководитель –  канд. экон. наук, доцент Конев П. А. 

9. Зязюля Илья Александрович, 111 группа – Структура 

рынка: совершенная конкуренция и чистая 

монополия. Научный руководитель – канд. экон. наук, 

доцент Дибиров А.А. 

10. Павлов Александр Сергеевич, 111 группа – 

Особенности экономического анализа. Научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент Макушова О.М. 

11. Лошков Дмитрий Станиславович, 111 группа – 

Проблемы венчурного финансирования в России. 

Научный руководитель – старший преподаватель 

Трусова И.С. 



Мои первые шаги в науке  – 2019 

 15 

12. Скритский Тимофей Борисович, 111 группа – 

Экономика неопределенности и риска. Научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент Дибиров А.А 

13. Горбовцева Татьяна Алексеевна, 111 группа – 

Оценка спроса, предложения и равновесия на 

заданном рынке товаров. Научный руководитель – 

канд. экон. наук, доцент Макушова О.М. 

Обсуждение докладов 

Выступление научного руководителя секции с обзором 

Объявление жюри о победителях Конкурса «Лучший 

научный  доклад» 

Секция 4. Вопросы технологических и 

биотехнологических процессов 

Научный руководитель, председатель жюри – 

Решетникова Ольга Васильевна, зав. кафедрой 

биотехнологии, технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, доцент, канд. биол. 

наук, доцент 

Ведущий секционного заседания – Гальчук Полина 

Владимировна, студентка 521 гр. 2 курса БТФ 

Секретарь – Иванова Василиса Антоновна, студентка 531 

гр. 3 курса БТФ 

Место проведения – ауд.108 

Время – 12:50 

Приветственное слово научного руководителя секции 

Доклады 

1. Карпова Людмила Владимировна, студентка 541 

группы – Мониторинг биоэкологического состояния 

поверхностных вод Лужского района. Научный 

руководитель – ст. преподаватель Осипова Т.С. 
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2. Нечаев Павел Андреевич, студент 541 группы – 

Биотехнологические аспекты производства 

вакцины против инфекционного ларинготрахеита 

кур. Научный руководитель – канд. вет. наук, доцент 

Борисенко С.В. 

3. Ганичева Анна Александровна, студентка 541 группы – 

Биотехнологические методы, используемые при 

очистке сточных вод. Научный руководитель – докт. 

мед. наук, профессор Сбойчаков В.Б. 

4. Ращепов Александр Константинович, студент 541 

группы – Биотехнологические аспекты 

использования базидиомицетов для пищевых целей. 

Научный руководитель – канд. вет. наук, доцент 

Власова Л.М. 

5. Евдокимов Сергей Вячеславович, студент 541 группы – 

Использование биопрепаратов для повышения 

урожайности и качества сельскохозяйственных 

культур в Ленинградской области. Научный 

руководитель – докт. с/х наук, профессор Волкова Е.Н. 

6. Перетягина Татьяна Сергеевна, студентка 541 группы 

– Получение коллагена из сырья животного 

происхождения. Научный руководитель – канд. техн. 

наук, доцент Багров И.В. 

7. Колесникова Анна Сергеевна, студентка 541 группы – 

Исследование таксономических признаков и 

биосинтетической способности коллекционных 

микроорганизмов (Аsреrgillus nigеr) – продуцентов 

пищевых кислот в процессе хранения". Научный 

руководитель – докт. техн. наук, профессор Кулёв Д.Х. 

8. Попова Юлия Николаевна, студентка 541 группы – 

Ферментные препараты, используемые при 

производстве мясных консервов на Лужском 

консервном заводе. Научный руководитель – ст. 

преподаватель Разумкова Г.М.  
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9. Тарапата Татьяна Сергеевна, студентка 541 группы – 

Клеточные технологии, применяемые в 

животноводстве. Научный руководитель – канд. 

биол. наук, доцент Решетникова О.В. 

10. Заречнев Анатолий Владимирович, студент 541 группы 

– Биотехнологические аспекты выращивания 

сеянцев хвойных растений с закрытой корневой 

системой. Научный руководитель – канд. биол. наук, 

доцент Решетникова О.В. 

11. Попова Юлия Николаевна, студентка 541 группы – 

Биотопливо, как альтернатива существующим 

видам топлива. Научный руководитель – докт. с/х 

наук, профессор Волкова Е.Н. 

12. Тарапата Татьяна Сергеевна, студентка 541 группы – 

Биотехнология и ближайшее будущее. Научный 

руководитель – докт. с/х наук, профессор Волкова Е.Н. 

Ращепов Александр Константинович, студент 541 

группы – Использование микроорганизмов в 

биотехнологиях очистки поверхностного стока. 

Научный руководитель – докт. с/х наук, профессор 

Волкова Е.Н. 

13. Нечаев Павел Андреевич, студент 541 группы – Анализ 

антибиотикорезистентности микроорганизмов. 

Научный руководитель – докт. с/х наук, профессор 

Волкова Е.Н. 

14. Тарапата Татьяна Сергеевна, студентка 541 группы – 

Биотехнологические особенности культивирования 

стволовых клеток. Научный руководитель – канд. 

биол. наук, доцент Решетникова О.В. 

15. Ваулин Николай Сергеевич, студент 521 группы – 

Перспективы выращивания амаранта. Научный 

руководитель – ст. преподаватель Разумкова Г.М.  

16. Гальчук Полина Владимировна, студентка 521 группы – 

Использование трансгенных животных в медицине. 
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Научный руководитель – ст. преподаватель Разумкова 

Г.М.  

17. Гребенникова Мария Сергеевна, студентка 531 группы 

– Актуальность применения пищевых добавок, 

полученных биотехнологическим путем. Научный 

руководитель – ст. преподаватель Разумкова Г.М.  

18. Кузьменко Александра Витальевна, студентка 531 

группы – Изучение дикоросов Ленинградской 

области с пищевой точки зрения. Научный 

руководитель – докт. с/х наук, профессор Волкова Е.Н.  

19. Николаева Мария Владимировна, студентка 531 группы 

– Изучение видового разнообразия и полезных 

свойств грибов Ленинградской области. Научный 

руководитель – докт. с/х наук, профессор Волкова Е.Н. 

20. Гребенникова Мария Сергеевна, студентка 531 группы 

– Изучение безопасности некоторых продуктов, 

содержащих пищевые добавки. Научный 

руководитель – докт. с/х наук, профессор Волкова Е.Н. 

21. Кардашова Анастасия Андреевна, студентка 531 

группы – Использование ферментов в получении 

новых пищевых продуктов. Научный руководитель – 

докт. с/х наук, профессор Волкова Е.Н. 

22. Иванова Василиса Антоновна, студентка 531 группы – 

Оценка ассортимента пива на соответствие 

нормативным показателям. Научный руководитель – 

докт. с/х наук, профессор Волкова Е.Н. 

23. Гальчук Полина Владимировна, студентка 521 группы – 

Перспектива использования борщевика Сосновского 

как сырья для переработки. Научный руководитель – 

докт. с/х наук, профессор Волкова Е.Н. 

24. Николаева Мария Владимировна, студентка 531 группы 

– Сохранение генофонда птиц с использованием 

биотехнологических методов. Научный руководитель 

– канд. биол. наук, доцент Решетникова О.В. 
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25. Иванова Василиса Антоновна, студентка 531 группы – 

Методы выделения биологически активных веществ 

из Arctium lappa. Научный руководитель – канд. биол. 

наук, доцент Решетникова О.В. 

26. Кузьменко Александра Витальевна, студентка 531 

группы – Получение трансгенных эмбрионов и 

личинок Danio rerio. Научный руководитель – канд. 

биол. наук, доцент Решетникова О.В. 

27. Волкова Юлия Алексеевна, студентка 13 группы – 

Микроорганизмы, используемые в биотехнологии. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Разумкова 

Г.М.  

28. Скобина Алёна Дмитриевна, студентка 511 группы – 

Трансплантация эмбрионов и клонирование в 

животноводстве. Научный руководитель – канд. 

биол. наук, доцент Решетникова О.В. 

29. Гайдамак Артем Романович, студент 511 группы – 

Использование генетических показателей птиц в 

селекционной работе. Научный руководитель – канд. 

биол. наук, доцент Решетникова О.В. 

30. Ишкулов Роман, студент 511 группы – Применение 

биотехнологических методов в животноводстве. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент 

Решетникова О.В. 

 

Обсуждение  докладов 

Выступление научного руководителя секции с обзором 

Объявление жюри о победителях Конкурса «Лучший научный 

доклад» 
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