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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: 

Дилекова Ольга Владимировна – доктор биологических наук, доцент, зав. кафедрой 

паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии имени профессора  

С.Н. Никольского, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»; 

Ефимова Инна Олеговна - кандидат биологических наук, доцент, зав. кафедрой 

эпизоотологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный аграрный университет»; 

Мильштейн Игорь Маркович - кандидат ветеринарных наук, декан 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; 

Топурия Лариса Юрьевна - доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры 

ветеринарно-санитарной экспертизы и фармакологии, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет»; 

Токарев Антон Николаевич – доктор ветеринарных наук, доцент, зав. кафедрой ветеринарно-

санитарной экспертизы, председатель Всероссийского совета молодых ученых и специалистов 

аграрных образовательных и научных учреждений, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»; 

СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ: 

Лукашова Кристина Олеговна - преподаватель кафедры инфекционной и незаразной 

патологии, ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет». 

  



Регламент работы видеоконференции 

 

Продолжительность доклада – 5-10 минут; 

Обсуждение – до 5 минут. 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

1. Пивень Ксения Анатольевна  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»  

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка рыбы при инвазионных болезнях». 

Научный руководитель – Пойденко Анастасия Александровна, кандидат биологических наук. 

 

2. Дмитриев Дмитрий Михайлович 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек фазана в условиях Республики Саха 

(Якутия)». 

Научный руководитель – Петрова Елена Михайловна, кандидат ветеринарных наук.  

 

Приволжский федеральный округ 

 

3. Васильева Мария Петровна 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная оценка пресноводных рыб при лигулезе». 

Научный руководитель – Косяев Николай Иванович, доктор ветеринарных наук. 

 

4. Дежаткин Игорь Михайлович 

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

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

природных агроминералов». 

Научные руководители – Феоктистова Наталья Александровна, кандидат биологических наук, 

доцент. 

 

5. Климова Дарья Тимофеевна 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени  

Н.Э. Баумана» 

Тема: «Эффективность влияния биологически активных добавок на качество мяса цыплят-

бройлеров». 

Научный руководитель – Папуниди Эллада Константиновна, доктор биологических наук, 

профессор. 

 

6. Беляева Мария Александровна 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д.Н. Прянишникова» 

Тема: «Санитарная оценка высушенных личинок Zophobasmorio». 

Научный руководитель – Прохорова Татьяна Сергеевна, кандидат биологических наук, доцент.  

 

7. Гашков Николай Андреевич 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

Тема: «Особенности послеубойной экспертизы легких и сердца коз». 

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

 

 

 

 



Северо-Западный федеральный округ 

 

8. Васильева Анна Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина» 

Тема: «Выявление фальсификации меда на колхозном рынке г.Череповца». 

Научный руководитель – Шестакова Светлана Викторовна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент. 

 

9. Барахов Дмитрий Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка качества и безопасности мяса утки». 

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

 

Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ 

 

10. Городницкая Анастасия Михайловна 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

Тема: «Разработка нового дезинфицирующего средства для санации объектов птицеводства». 

Научный руководитель – Киреев Иван Валентинович, доктор биологических наук, доцент. 

  

11. Бат Анастасия Михайловна 

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

Тема: «Методы определения качественного состава колбасы». 

Научный руководитель – Бондаренко Нина Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор. 

 

12. Монахова Юлия Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная оценка качества мяса крупного рогатого скота при добавлении 

в рацион минеральных добавок». 

Научный руководитель – Гугкаева Марина Станиславовна, кандидат биологических наук.  

 

13. Маммедова Эльвира Алиевна 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная оценка мяса цыплят бройлеров при применении современных 

биодоступных препаратов». 

Научный руководитель – Злепкин Дмитрий Александрович, доктор биологических наук, 

доцент.  

 

 

Сибирский федеральный округ 

 

14. Землянский Радосвет Дмитриевич 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая ценность мяса при цистицеркозе 

оленей» 

Научный руководитель – Макаров Андрей Витальевич, кандидат биологических наук. 

 

 

15. Кузьменко Анастасия Сергеевна 

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

Тема: «Разработка метода и технических средств идентификационной экспертизы молочных 

продуктов». 



 

Научный руководитель – Якушкин Игорь Викторович, кандидат ветеринарных наук.  

 

16. Регер Дарья Витальевна 

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

Тема: «Повышение яичной продуктивности и ветеринарно-санитарная оценка яиц кур породы 

Кучинская юбилейная при включении в рацион витаминно-минеральной добавки «Рябушка»». 

Научный руководитель – Надточий Анастасия Юрьевна, кандидат ветеринарных наук. 

  

17. Тимофеева Анастасия Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза, пищевая и биологическая ценность мяса при 

эймериозе кроликов». 

Научный руководитель – Ханипова Вера Александровна, кандидат биологических наук, доцент.  

 

 

 

Уральский федеральный округ 

 

18. Упорова Ирина Григорьевна 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Тема: «Оценка качества и безопасности фарша «Домашний». 

Научный руководитель – Глазунова Лариса Александровна, доктор ветеринарных наук, 

доцент.  

 

19. Даровских Екатерина Андреевна 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

Тема: «Патоморфологические изменения в органах и тканях при огнестрельном повреждении». 

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

 

Центральный федеральный округ 

 

20. Онегина Полина Андреевна 

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых куриных яиц». 

Научный руководитель – Степанова Марина Вячеславовна, кандидат биологических наук, 

доцент. 

 

21. Рябченко Софья Михайловна 

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

Тема: «Товарная и ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы родительского 

стада кроссов РОСС-308 и Хаббард-Ф15». 

Научный руководитель – Лаушкина Надежда Николаевна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент. 

 

22. Гнеушева Анна Андреевна 

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

Тема: «Изучение уровня нитратов в огурцах и методы их снижения». 

Научный руководитель – Лаушкина Надежда Николаевна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент. 

 

23. Чунаева Юлия Робертовна 

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Контроль производства молока на предприятии». 



 

Научный руководитель – Ярлыков Николай Геннадьевич, кандидат сельскохозяйственных наук. 

 

24. Волкова Виктория Викторовна 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина»  

Тема: «Совершенствование профилактических мероприятий при производстве бройлеров с 

использованием современного многокомпонентного энтеросорбента». 

Научный руководитель – Петрова Юлия Валентиновна, кандидат биологических наук. 

 

 

25. Орлова Елена Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная экспертиза сырого молока при использовании консервантов 

для лабораторных исследований». 

Научный руководитель – Малофеева Наталья Анатольевна, кандидат ветеринарных наук.  

 

26. Ершова Мария Олеговна 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Тема: «Ветеринарно-санитарная оценка молока коров при использовании в их рационе 

натуральных источников биологически активных веществ». 

Научный руководитель – Семенов Сергей Николаевич, кандидат ветеринарных наук, доцент. 

 

 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



620075 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 

Телефон: Ректорат (343) 371-33-63; 

E-mail: nich_usaca@mail.ru 

Web: www.urgau.ru  

http://www.urgau.ru/

