
Студенты, победившие на II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов и 

аспирантов высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

 Номинация Участник Факультет, курс Тема работы Научный руководитель 

1.  

Землеустройство и 

кадастры 

Броницкая 

Софья 

Александровна 

Факультет Агротехнологий 

и землеустройства, 

направление 

«Землеустройство и 

кадастры», 3 курс 

Прогноз развития г. 

Екатеринбурга 

Гусев Алексей Сергеевич 

Кандидат биологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

2.  

Менеджмент 
Ларин Михаил 

Вячеславович 

Институт экономики 

финансов и менеджмента 

направление 

«Менеджмент», 4 курс 

Адаптация подхода "бережливое 

производство" в условиях 

птицефабрики Рефтинская с целью 

повышения эффективности 

Рущицкая Ольга Александровна 

доктор экономических наук, 

доцент, 

3.  

Зоотехния 
Криушичева Яна 

Геннадьевна 

Факультет биотехнологий и 

пищевой инженерии 

направление «Зоотехния» 

4 курс 

Эффективность использования 

синбиотичееских кормовых 

добавок в рационе цыплят 

бройлеров 

Шацких Елена Викторовна 

Доктор биологических наук, 

профессор, зав. кафедрой 

зооинженерии 

4.  

Технология 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Корыстов 

Даниил 

Васильевич 

Факультет биотехнологий и 

пищевой инженерии 

направление «Продукты 

питания животного 

происхождения» 

4 курс 

Разработка деликатесного 

продукта из конины с 

применением принципов 

биотехнологии 

Неверова Ольга Петровна 

Кандидат биологических наук, 

доцент, проректор по учебной и 

воспитательной работе 

Зинина Оксана Владимировна 

Кандидат сельскохозяйственных 

наук., доцент 

5.  

Агрономия 

Наумова 

Наталия 

Сергеевна 

Факультет Агротехнологий 

и землеустройства, 

направление «Агрономия», 

1курс магистратуры 

Влияние нормы высева на 

урожайность подсолнечника  

сортов Омской селекции 

Гринец Лариса Владимировна 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент 

6.  

Агрономия 
Тюлюкин Данил 

Алексеевич 

Факультет Агротехнологий 

и землеустройства, 

направление «Агрономия», 

1 курс 

Использование сидератов как путь 

к органическому земледелию 

Чулков Вячеслав Аркадьевич 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент 

7.  

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Чуркина Ирина 

Юрьевна 

Факультет ветеринарной 

медицины и экспертизы, 

специальность 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 4курс 

Сравнительная ветеринарно-

санитарная экспертиза мяса дикой 

и домашней уток 

Женихова Наталья Ивановна 

Кандидат ветеринарных наук, 

доцент 

8.  Ветеринарные науки Ерошенко Факультет ветеринарной Оценка возможности применения Баркова Анна Сергеевна 



Екатерина 

Сергеевна 

медицины и экспертизы, 

направление подготовки 

«Биологические науки» 

аспирант 1 года обучения 

ультразвукового сканирования для 

определения состояния 

фетоплацентарной системы у 

молочных коз 

доктор ветеринарных наук, доцент 

9.  

Агроинженерия 

Артемова 

Валерия 

Сергеевна 

Факультет биотехнологий и 

пищевой инженерии 

направление подготовки 

«Агроинженерия», 4 курс 

Разработка технологии 

селективного разделения 

молочной сыворотки с целью 

выделения белковой фракции для 

создания продукта «Природный 

ангиогенин»». 

Тимкин Виктор Андреевич 

кандидат технических наук, 

доцент 

10.  
Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Ахтаров Данир 

Нафисови 

Факультет инженерных 

технологий, направление 

подготовки «Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования», 3 курс 

Разработка комбинированного 

грядообразователя с внесением 

жидких комплексных удобрений в 

виде жидкостно-воздушной смеси 

Иовлев Григорий Александрович 

 кандидат экономических наук, 

доцент 

 


