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Конкурная комиссия:
доктор технических наук, доцент, декан факультета «Инженерии и природообустройства», 
член УМО «Техносферная безопасность и природообустройство», Врио ректора ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ -  Соловьев Дмитрий Александрович; доктор
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Инженерные изыскания,
природообустройство и водопользование» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ -  Корсак 
Виктор Владиславович; доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
«Инженерные изыскания, природообустройство и водопользование» ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ -  Кравчук Алексей Владимирович, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент, заведующая кафедрой «Лесоводства и лесных культур» ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА - Итешина Наталья Михайловна; кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент, заведующий кафедрой «Инженерные изыскания, природообустройство и 
водопользование» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ - Афонин Владимир Викторович; 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Растениеводство и лесного 
хозяйства» ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ - Володькин Алексей Анатольевич; кандидат 
технических наук, старший преподаватель кафедры «Природообустройства, строительства 
и гидравлики» ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ - Хазипова Айгуль Фаргатовна.

Повестка:
1. Рассмотрение научных работ, представленных на II этап Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России по номинации «Природообустройство и 
водопользование»;
2. Подведение итогов и выдвижение работ для участия в III этапе Конкурса.

Рассмотрели:
Научные работы, представленные на II этап Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза России по номинации «Природообустройство и 
водопользование»:

1. Бикаевой Эльвиры Ростямовны, студентки ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
тема работы: «Геоинформационные технологии оценки эрозионного потенциала овражно
балочных систем в г. Саратов»;

2. Корнева Павла Витальевича, студента ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, тема 
работы: «Лесомелиоративный каркас степных ландшафтов Пензенской области»;

3. Лежниной Веры Сергеевны, студентки ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, тема 
работы: «Перспективы применения фитоскульптур в современном озеленении городских 
пространств на примере ЖК «Заречный квартал» г. Ижевска»;

4. Миракбарова Миразад Миркаловича, студента ФГБОУ ВО Башкирский



ГАУ, тема работы «Строительство малых прудов для целей пожарной безопасности для 
ряда населенных пунктов СП Явыбаевской сельский совет МР Зианчуринский район 
Республики Башкортостан»;

5. Насиповой Дании Рушановны, студентки ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
тема работы: «Обоснование комплексных мероприятий по экологической реабилитации 
водных объектов урбанизированных территорий».

Постановили:
По результатам дистанционного подсчета набранных баллов, конкурсной комиссией были 
распределены места и отобраны на III этап Всероссийского конкурса следующие 
конкурсные работы участников:

1 место: Бикаевой Эльвиры Ростямовны, студентки ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ, тема работы: «Геоинформационные технологии оценки эрозионного потенциала 
овражно-балочных систем в г. Саратов»;

2 место: Корнева Павла Витальевича, студента ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, 
тема работы: «Лесомелиоративный каркас степных ландшафтов Пензенской области»;

2 место: Насиповой Дании Рушановны, студентки ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ, тема работы: «Обоснование комплексных мероприятий по экологической
реабилитации водных объектов урбанизированных территорий»;

3 место: Лежниной Веры Сергеевны, студентки ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 
тема работы: «Перспективы применения фитоскульптур в современном озеленении 
городских пространств на примере ЖК «Заречный квартал» г. Ижевска»;

3 место: Миракбарова Миразад Миркаловича, студента ФГБОУ ВО
Башкирский ГАУ, тема работы «Строительство малых прудов для целей пожарной 
безопасности для ряда населенных пунктов СП Явыбаевской сельский совет МР 
Зианчуринский район Республики Башкортоста

Председатель конкурсной комиссии: 
Врио ректора ФГБОУ ВО Саратовский Д.А. Соловьев

Секретарь конкурсной комиссии В.В. Нейфельд


