Поздравляем!
Авторские коллективы сотрудников ФГБОУ ВО Курская ГСХА

с награждением медалями, дипломами и благодарностью

18-ой Российской агропромышленной выставки
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2016»

Золотыми медалями и дипломами I степени:
1. Профессора В.А. Семыкина, профессора Е.В. Агеева, доцента Ю.Г. Алехина
«За
разработку
инновационной
технологии
восстановления
деталей
сельскохозяйственной техники на основе электроэрозионных наноматериалов»

2. Профессора А.Е. Ильина,
преподавателя О.В. Занину

профессора

И.Я.

Пигорева,

старшего

«За разработку цикла научных работ по концептуальной модели социальной
защиты сельского населения»

3. Профессора В.А. Семыкина, профессора П.В. Лебедчука
За монографию «Психолого-педагогическое сопровождение становления и развития
профессионала аграрной сферы»

4. Доцента
Л.В.
Левшакова,
профессора А.И. Стифеева

профессора

В.И.

«За достижение высоких показателей при использовании
минерального удобрения на посевах яровой пшеницы»

Лазарева,
комплексного

5. Доцента И.В. Глебову, аспиранта О.А. Грязнову
«За использование биологически активных веществ Spirulina
и наносорбента в кормлении молодняка крупного рогатого скота»

platensis

L.

6. Профессора И.П. Салтыка, старшего преподавателя Ю.И. Болохонцеву
«За инновационные методы комплексной переработки отходов в свеклосахарном
производстве Центрально-Черноземного региона»

Серебряными медалями и дипломами II степени:
1. Профессора
Н.В.
Беседина,
доцента О.Н. Мирошниченко

доцента

В.Н.

Недбаева,

«Окультуривание
производства»

зональных

2. Профессора
Г.Ф.
доцента Т.А. Евглевскую

почв

Черноземья

Рыжкову,

отходами

доцента

свеклосахарного

Е.П.

Евглевскую,

«За разработку биостимуляторов на основе янтарной кислоты, как эффективных
регуляторов метаболизма и иммунитета»

3. Профессора О.Б. Сеина, доцента Д.В. Трубникова
«За использование отходов биологического
биопрепаратов и кормовых добавок»

производства

для

получения

4. Профессора В.И. Лазарева, доцента О.М. Шершневу
«За достижение высоких показателей в выращивании кукурузы с использованием
микробиологического удобрения «Ризобакт»»

5. Доцента В.С. Кривошлыкова, доцента Н.В. Жахова, аспиранта А.М. Конорева
За разработку монографии «Сельское хозяйство регионов России: проблемы
и перспективы»

Бронзовыми медалями и дипломами III степени:
1. Доцента Н.В. Коняева, профессора В.И. Серебровского, старшего
преподавателя Ю.В. Назаренко, преподавателя Б.С. Блинкова
«За разработку технологии оптимальной системы освещения животноводческих
помещений»

2. Профессора Е.Л. Золотареву, профессора В.И. Векленко, профессора
Е.А. Барбашина, доцента И.И. Степкину
«Приоритетные
направления
расширенного
в сельскохозяйственных предприятиях Курской области»

воспроизводства

3. Профессора М.М. Наумова, доцента Н.А. Миненкова
«За разработку методических рекомендаций по диагностике, лечению
и профилактике фасциолеза жвачных животных в условиях Курской области»

Благодарностью
1. Профессора Л.И. Кибкало, профессора Н.И. Жеребилова, доцента
Н.А. Гончарову
За разработку монографии «Как увеличить производство говядины»

Коллектив академии

