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Конкурсная комиссия: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Лоретц Ольга Геннадьевна – доктор биологический наук, доцент, ректор  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», представитель Ассоциации 

«Агрообразование». 

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Здоровьева Елена Валерьевна – кандидат биологических наук, заведующий 

межфакультетской биохимической лаборатории, доцент кафедры биология, биотехнологии и 

ветеринарно-санитарная экспертиза, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный 

университет»; 

Кондакова Ирина Анатольевна - кандидат ветеринарных наук, доцент, заведующий кафедрой 

эпизоотологии, микробиологии и паразитологии, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»; 

Мильштейн Игорь Маркович - кандидат ветеринарных наук, и.о. декана факультета 

ветеринарной медицины и экспертизы, представитель Федерального УМО по УГСН 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния, ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»; 

Стрельцов Игорь Геннадьевич - заместитель директора Департамента ветеринарии 

Свердловской области; 

Тайгузин Рамиль Шамильевич - доктор биологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и фармакологии, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет»; 

Токарев Антон Николаевич – доктор ветеринарных наук, доцент, заведующий кафедрой 

ветеринарно-санитарной экспертизы, председатель Всероссийского совета молодых ученых и 

специалистов аграрных образовательных научных учреждений, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»; 

СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ: 

Лукашова Кристина Олеговна - председатель профсоюзной организации студентов и 

аспирантов, ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет». 

  



Регламент работы видеоконференции 

 

Длительность доклада – 5-10 минут; 

Обсуждение – до 10 минут. 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

1. Гилетей Андрей Викторович  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»  

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза меда». 

 

Научный руководитель – Литвинова Зоя Александровна, кандидат ветеринарных наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет». 

 

2. Крылова Айыына Афанасьевна 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» 

Тема: «Оценка качества садовой черной смородины сорта «Альго» и дикорастущего вида 

«Охта» Эвено-Бытантайского района РС (Якутия) в сравнительном анализе». 

 

Научный руководитель – Татаринова Зинаида Гавриловна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет». 

 

Приволжский федеральный округ 

 

3. Сарайкин Егор Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса баранчиков при включении в рацион 

кормления защищенной формы трутневого расплода». 

 

Научный руководитель – Здоровьева Елена Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет». 

 

4. Букреева Евгения Андреевна 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана»  

Тема: «Мясная продуктивность и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса бычков при 

применении средства «Янтовет»». 

 

Научные руководители – Якупова Лейсан Файзулловна, кандидат биологических наук, доцент, 

Грачева Ольга Анатольевна., кандидат ветеринарных наук, доцент, ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

 

5. Колесникова Ангелина Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

Тема: «Сравнительная оценка качественных показателей мяса рыбы, пораженной 

гельминтами». 

 

Научные руководители – Мерчина Светлана Васильевна, кандидат биологических наук, 

доцент, Молофеева Надежда Ивановна, кандидат биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина». 

 

6. Гашков Николай Андреевич 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 



Тема: «Лимфатическое русло головы и шеи мелкого рогатого скота как критерий послеубойной 

экспертизы». 

 

Научный руководитель – Тайгузин Рамиль Шамильевич, доктор биологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет». 

 

7. Рощупкин Никита Николаевич 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная оценка молока при различных системах доения». 

 

Научный руководитель – Михеева Екатерина Александровна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

8. Родак Герман Нариманович 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза икры». 

 

Научный руководитель – Калюжная Тамара Васильевна, кандидат ветеринарных наук,  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины». 

 

9. Свиридова Ульяна Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

Тема: «Зараженность промысловой рыбы, добытой в Охотском море, личинками нематод 

семейства Anisakidae». 

 

Научный руководитель – Смолькина Алина Сергеевна., кандидат ветеринарных наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины». 

 

Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ 

 

10. Гвоздецкая Кристина Витальевна 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная оценка молока коров при использовании препаратов на основе 

цефтиофура». 

 

Научный руководитель – Оробец Владимир Александрович, доктор ветеринарных наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». 

 

11. Кужева Сюзанна Зауровна 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов при эхинококкозе». 

 

Научный руководитель – Атаев Агай Мухтарович, доктор ветеринарных наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова». 

 

12. Антюшина Дарья Викторовна 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза пресноводной рыбы при апофаллезе и 

россикотремозе». 

 



Научный руководитель – Федоров Николай Михайлович, кандидат ветеринарных наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет». 

 

13. Кузнецова Екатерина Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 

Тема: «Методы выявления фальсифицированного сыра». 

 

Научный руководитель – Лифенцова Мария Никитична, кандидат ветеринарных наук, 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина». 

 

14. Магомедова Аминат Магомедовна 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова»» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза баранины при цистицеркозе». 

 

Научный руководитель – Катаева Джамиля Газиевна, кандидат ветеринарных наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова». 

 

 

Сибирский федеральный округ 

 

15. Землянский Радосвет Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Тема: «Физико-химические и микробиологические изменения молока в процессе производства 

сыров» 

 

Научный руководитель – Макаров Андрей Витальевич, кандидат биологических наук, 

 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

 

16. Леонтьева Дарья Александровна  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда». 

 

Научный руководитель – Будаева Аюна Батоевна, кандидат ветеринарных наук доцент, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского». 

 

17. Зуйков Сергей Александрович 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» 

Тема: «Ветеринарно – санитарный контроль зараженности рыбы личинками описторхид в 

Новосибирском водохранилище и окрестностях г. Бердск». 

 

Научный руководитель – Ефремова Елена Александровна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет». 

 

18. Гринченко Марина Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» 

Тема: «Риски, связанные с употреблением морепродуктов, согласно системе НАССР». 

 

Научный руководитель – Лунева Надежда Александровна, кандидат биологических наук, 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет». 

 

 

 



Уральский федеральный округ 

 

19. Чуркина Ирина Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

Тема: «Сравнительная ветеринарно-санитарная экспертиза мяса дикой и домашней уток». 

 

Научный руководитель – Женихова Наталья Ивановна, кандидат ветеринарных наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет». 

 

20. Кривина Диана Владимировна 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева» 

Тема: «Состояние и перспективы использования информационной системы «ВЕТИС» в 

государственном бюджетном учреждении «Курганский центр ветеринарии». 

 

Научный руководитель – Лушников Николай Афанасьевич, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева». 

 

Центральный федеральный округ 

 

21. Спивак Мария Андреевна 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина» 

Тема: «Современные методы профилактики сальмонеллезной инфекции цесарок и ветеринарно-

санитарные показатели продуктов убоя». 

 

Научный руководитель – Петрова Юлия Валентиновна, кандидат биологических наук, 

 ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина». 

 

22. Самылина Ирина Викторовна 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина» 

Тема: «Показатели качества и безопасности куриных яиц при применении в рационе кормовой 

добавки растительного происхождения». 

 

Научный руководитель – Бачинская Валентина Михайловна, кандидат биологических наук, 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина. 

 

23. Новикова Дарья Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

Тема: «Гистологическая идентификация специй и её практическое применение в ветеринарно- 

санитарной экспертизе мясной продукции». 

 

Научный руководитель – Черепанова Надежда Геннадьевна, старший преподаватель,  

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева». 

 

24. Кожина Юлия Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. 

Костычева» 



Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза молока коров и творога, изготовленного из него под 

влиянием антиоксиданта «Бутофан»». 

 

Научный руководитель – Иванищев Константин Александрович, кандидат ветеринарных наук,  

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. 

Костычева». 

 

25. Толмосова Виктория Андреевна 

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»  

Тема: «Проведение санитарного контроля качества образцов воды, воздуха и почвы для 

дальнейшего повышения характеристик продукции органического хозяйства». 

 

Научный руководитель – Ярлыков Николай Геннадьевич, кандидат сельскохозяйственный наук, 

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

26. Черников Иван Романович 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» 

Тема: «Ветеринарно-санитарные условия получения молока высшим сортом на примере 

Орловской области». 

 

Научный руководитель – Лаушкина Надежда Николаевна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 

Парахина». 

 

27. Бобков Даниил Ильич 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. 

Костычева» 

Тема: «Актуальные вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы меда». 

 

Научный руководитель – Никулина Лидия Вячеславовна, кандидат биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. 

Костычева». 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о Всероссийском конкурсе  

на лучшую научную работу среди  

студентов, аспирантов и  

молодых ученых 

высших учебных заведений  

Минсельхоза России 

 

КРИТЕРИИ 

оценки студенческой работы 

№ Показатели оценки 
Весомость показателя 

(баллы) 

1 Актуальность и научная новизна исследования до 10 

2 Практическая значимость работы до 10 

3 
Наличие в работе результатов собственного научного 

исследования 
до 10 

4 Последовательность и ясность изложения содержания работы до 10 

5 

Глубина изучения состояния проблемы. Использование 

современной научной литературы, интернет - ресурсов при 

подготовке работы 

до 10 

6 Обоснованность выводов и предложений до 10 

7 Апробация работы ( при наличии подтверждающих документов) до 10 

8 

Оформление работы (соблюдение требований к оформлению 

научных работ, наличие введения, цели работы, постановка 

задачи, решение поставленных задач, выводы, качество 

иллюстрированного материала) 

до 10 

9 

Стиль и качество публичной защиты. Логика изложения 

доклада, грамотность, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления 

до 10 

10 
Ответы на вопросы членов конкурсной комиссии, участников 

конференции 
до 10 

 Итого  100 
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