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ПЛАН РАБОТЫ  

студенческого научно-технического кружка «Конструктор» 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие, 

название  

научно-исследова-

тельской  

работы 

Содержание 

(актуальность, структура, новизна, целевая 

аудитория, ожидаемые результаты и др.) 

Срок исполне-

ния, 

ответственный 

1 Реконструкция дей-

ствующей модели 

машины для сбора 

колорадского жука 

Машины для сбора колорадского жука перспек-

тивны для выращивания экологически чистого 

картофеля. Работа выполняется для подачи за-

явки на получение патента на изобретение. 

28.07.2023 

Бурдейко В.А. 

2 Изготовление дей-

ствующей модели 

рабочего органа 

картофелесажалки 

Изготовление модели рабочего органа нового 

типа для картофелесажалки предназначена для 

демонстрации на выставках в рамках научных 

мероприятий БарГУ. Работа выполняется для 

подачи заявки на получение патента на изобре-

тение. Участие в IV Международной научно-

практической конференции «Наука - практике» 

01.01.2023 –  

28.08.2023 

Бурдейко В.А. 

3 Изготовление дей-

ствующей модели 

теплового насоса  

Изготовление лабораторного стенда для иссле-

дования работы теплового насоса парокомпрес-

сионного типа «вода - вода» в рамках работы 

кружка. Участие членов кружка в IV Междуна-

родной научно-практической конференции 

«Наука - практике» 

01.01.2023 –  

28.06.2023 

Дубень И.В. 

4 Подготовка студен-

тов к участию в Рес-

публиканском кон-

курсе студенческих 

научных работ 

Ожидаемые результаты – участие члена кружка 

Кейзика С.Д.  в Республиканском конкурсе    

научных студенческих работ на тему «Рабочие 

органы машины для сбора колорадского жука» 

01.01.2023 –  

30.01.2023 

Бурдейко В.А. 

5 Анализ конструк-

ций самодельных 

тракторов и сель-

скохозяйственных 

машин.  

Ожидаемые результаты – активизация участия 

членов кружка в самодеятельном техническом 

творчестве.  

01.01.2023 –  

28.12.2023 

Бурдейко В.А. 

6 Анализ конструк-

ций и элементы про-

ектирование выса-

живающего  аппа-

рата  картофелеса-

жалки. 

Ожидаемые результаты – подготовка докладов 

на IV Международную научно-практическую 

конференцию «Наука – практике». Подготовка 

постера для участия в конкурсе «Цифровая 

трансформация» 

01.01.2023 –  

28.12.2023 

Бурдейко В.А. 



№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие, 

название  

научно-исследова-

тельской  

работы 

Содержание 

(актуальность, структура, новизна, целевая 

аудитория, ожидаемые результаты и др.) 

Срок исполне-

ния, 

ответственный 

7 Проведение кон-

сультаций и оказа-

ние помощи студен-

там в конструирова-

нии самодельных 

машин 

Ожидаемые результаты – активизация участия 

членов кружка в самодеятельном техническом 

творчестве.  

01.01.2023 –  

28.12.2023 

Бурдейко В.А. 

8 Подготовка студен-

тов к научно-прак-

тическим конферен-

циям в БарГУ и дру-

гих учреждениях 

высшего образова-

ния 

Ожидаемые результаты – организация работы 

секции и участие членов кружка в IV Междуна-

родной научно-практической конференции 

«Наука - практике».  

01.01.2023 –  

10.05.2023 

ППС кафедры 

 

Список студентов – членов студенческого научно-технического кружка  

«Конструктор»  

Фамилия, имя, отчество Группа 

Кейзик Святослав Дмитриевич ТОСП-41 

Малышева Ульяна Ильинична ТОСП-41 

Кендыш Артем Сергеевич ТОСП-31 

Клевцевич Владимир Викторович ТОСП-31 

Михальчик Данила Александрович ТОСП-31 

Покровский Михаил Александрович ТОСП-21 

Дубешко Александр Викторович ТОСП-21 

Буча  Виталий Владимирович ТОСП-11 

Торба Станислав Денисович ТОСП-11 

Рудый Алексей Александрович ТОСП-11 

Якубовский Никита Николаевич ТОСП-11 

 

 

Руководитель кружка 

старший преподаватель    В. А. Бурдейко 
(должность руководителя / кружка)  (подпись)  (И.О.Ф.) 

 

12.09.2022 

 

Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании кафедры техниче-

ского обеспечения сельскохозяйственного производства и агрономии,  

протокол №1 от 13.09.2022. 


