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Конкурсная комиссия: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Лоретц Ольга Геннадьевна – доктор биологический наук, доцент, ректор  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», представитель Ассоциации 

«Агрообразования». 

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Барашкин Михаил Иванович – доктор ветеринарных наук, доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины и экспертизы, заведующий кафедрой хирургии, акушерства и 

микробиологии, представитель Федерального УМО по УГСН 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния, ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»; 

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

ветеринарно-санитарной экспертизы, председатель совета молодых ученых и специалистов, 

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

Тайгузин Рамиль Шамильевич - доктор биологических наук, профессор, заведующий 

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

государственный аграрный университет»; 

Карашаев Муаеда Фрундзевич - доктор биологических наук, профессор кафедры зоотехнии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В. М. Кокова»; 

Дилекова Ольга Владимировна - доктор биологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии имени профессора С.Н. 

Никольского, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»; 

Сидоров Михаил Николаевич - кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы и гигиены, ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ: 

Лукашова Кристина Олеговна - председатель профсоюзной организации студентов и 

аспирантов, ФГБОУ ВО «Уральский государственная аграрный университет». 

  



Регламент работы видеоконференции 

 

Длительность доклада – 5-10 минут; 

Обсуждение – до 10 минут. 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

1. Решетникова Альбина Ивановна  

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»  

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек зайца якутского ареала обитания» 

 

Научный руководитель – Петрова Елена Михайловна, кандидат ветеринарных наук,  

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

2.Семенова Екатерина Владимировна  

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Изучение качества рыбы при гельминтозах (на примере пеляди, налима, ленка реки 

Вилюй» 

 

Научный руководитель – Петрова Елена Михайловна, кандидат ветеринарных наук,  

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

Приволжский федеральный округ 

 

3. Столяров Денис Валерьевич 

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная оценка пресноводной рыбы при постодиплостомозе» 

 

Научный руководитель – Косяев Николай Иванович, доктор ветеринарных наук, ФГБОУ ВО 

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. 

 

4. Варагян Артур Сейранович 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»  

Тема: «Сравнительная оценка качества меда» 

 

Научный руководитель – Галиева Чулпан Рафиковна, кандидат биологических наук, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный аграрный университет». 

 

5. Фуфлыгина Светлана Вячеславовна 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка мяса лосятины и говядины» 

 

Научный руководитель – Горбунов Павел Александрович, кандидат ветеринарных наук, 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

6. Калашникова Юлия Андреевна 

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

Баумана» 

Тема: «Влияние биологически активных добавок на мясную продуктивность и качество мяса 

цыплят-бройлеров» 

 

Научный руководитель – Папуниди Эллада Константиновна, доктор биологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана». 



 

 

7. Гашков Николай Андреевич 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

Тема: «Лимфатическая система головы и шеи козы и ее значение для ветеринарно-санитарной 

экспертизы» 

 

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

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет». 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

8. Терехов Андрей Андреевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза сливочного масла» 

 

Научный руководитель – Орлова Диана Александровна, кандидат ветеринарных наук, доцент, 

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

 

9. Молчанова Полина Петровна  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза лесных ягод» 

 

Научный руководитель – Калюжная Тамара Васильевна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины». 

 

Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ 

 

10. Полникова Ксения Николаевна 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

Тема: «Оценка качества мяса крупного рогатого скота для рынка Fudnet с целью получения 

экологически чистой животноводческой продукции» 

 

Научный руководитель – Ожередова Надежда Аркадьевна, доктор ветеринарных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». 

 

11.Маргиева Нуца Нугзаровна 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя бычков на откорме при включении в 

рацион бентонитовой глины» 

 

Научный руководитель – Гугкаева Марина Станиславовна, кандидат биологических наук, 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 

 

12. Гаева Алина Муратовна 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса бычков разных пород» 

 

Научный руководитель – Таов Ибрагим Хасанович, доктор сельскохозяйственных наук, ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова». 

 

 

 

 



13. Калинина Кристина Витальевна 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

Тема: «Качественная характеристика и ветеринарно-санитарная оценка мяса цыплят-бройлеров 

при добавлении в рацион натурального альтернативного стимулятора роста» 

 

Научный руководитель – Оробец Владимир Александрович, доктор ветеринарных наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». 

 

Сибирский федеральный округ 

 

14. Трошкина Екатерина Игоревна 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» 

Тема: «Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы при описторхозе» 

 

Научный руководитель – Ефремова Елена Анатольевна, кандидат ветеринарных наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет». 

 

15. Сандакова Сэсэг Зоригтуевна 

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

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза сыров с плесенью» 

 

Научный руководитель – Долганова Софья Гомоевна, кандидат биологических наук ФГБОУ ВО 

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

 

16. Кругловецкая Ирина Борисовна 

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

Тема: «Ветеринарно-санитарная оценка кормов для животных семейства Caviidae вида Cavia 

porcellus» 

 

Научный руководитель – Якушин Игорь Викторович, кандидат ветеринарных наук, доцент, 

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

 

Уральский федеральный округ 

 

17. Юрченко Ангелина Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная оценка качества и безопасности полутвердых сыров» 

 

Научный руководитель – Глазунова Лариса Александровна, доктор ветеринарных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья». 

 

18. Поникарова Галина Георгиевна 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

Тема: «Сравнительная ветеринарно-санитарная экспертиза многократно и однократно 

дефростированной мышечной ткани языка, сердца, диафрагмы диких кабанов» 

 

Научный руководитель – Кунрюкова Ульяна Ивановна, кандидат ветеринарных наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет». 

 

Центральный федеральный округ 

 

19. Горбунова Евгения Максимовна  

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 



Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя крупного рогатого скота 

органического производства ООО «АгриВолга» Угличского муниципального района 

Ярославской области» 

 

Научный руководитель – Тимакова Татьяна Константиновна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

20. Левашова Мария Андреевна 

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц куриных ОАО «Волжанин» Рыбинского 

муниципального района Ярославской области» 

 

Научный руководитель – Тимакова Татьяна Константиновна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

21. Саргсян Седа Андраниковна 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина» 

Тема: «Оценка влияния сорбентов микотоксинов на ветеринарно-санитарные показатели мяса 

кур» 

 

Научный руководитель – Петрова Юлия Валентиновна, кандидат биологических наук,  

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина». 

 

22. Белякова Алина Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина» 

Тема: «Оценка мясной продуктивности и ветеринарно-санитарная характеристика продуктов 

убоя перепелов при использовании в рационе пребиотического препарата «БиоАксель»» 

 

Научный руководитель – Петрова Юлия Валентиновна, кандидат биологических наук,  

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина». 

 

23. Уразова Вера Валерьевна 

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

Костычева»  

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц кур-несушек кросса «Ломанн белый», 

полученных при разных технологиях содержания птицы» 

 

Научный руководитель – Каширина Лидия Григорьевна, доктор биологических наук, профессор, 

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

Костычева». 

 

24. Гноевая Екатерина Романовна 

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

Костычева» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса крупного рогатого скота при заболеваниях 

незаразной этиологии» 

 

Научный руководитель – Никулина Лидия Вячеславовна, кандидат биологических наук,   

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



620075 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 

Телефон: Ректорат 371-33-63; 

E-mail: nich_usaca@mail.ru 

Web: www.urgau.ru  

http://www.urgau.ru/

