
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по науке и инновациям  

Ларина О.Г. 

______________________ 

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

Отчет о проведении XII всероссийского конкурса на лучшую студенческую 

научную работу «Актуальные проблемы развития торговли и пищевой 

промышленности» 

 

1. Юго-Западный государственный университет кафедра товароведения, 

технологии и экспертизы товаров провели 9 июня 2021 г. XII Всероссийский 

конкурс на лучшую студенческую  научную работу «Актуальные проблемы 

развития торговли и пищевой промышленности». 

 

2. Количество участников составило 80 человек. В конкурсе приняли 

участие представители 25 городов России. 

 

3. XII Всероссийский конкурс на лучшую студенческую  научную работу 

«Актуальные проблемы развития торговли и пищевой промышленности» 

проходил 9 июня 2021 г. в онлайн формате, на базе ЮЗГУ, КЦ «Точка кипения - 

ЮЗГУ». Адрес – г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, ауд. а-100 (начало в 11:00). 

 

4. Организационный комитет: 

Председатель Оргкомитета  

 

Заместитель председателя Оргкомитета  

 

 

Зам. Председателя, председатель рабочей 

группы 

 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Емельянов С.Г., д.т.н., 

профессор, ректор ЮЗГУ  

Ларина О.Г., д.ю.н., 

профессор, проректор по 

науке и инновациям 

Пьяникова Э.А., к.т.н., 

доцент, зав. кафедрой 

товароведения, технологии и 

экспертизы товаров  

Минакова И.В., д.э.н., 

профессор,  декан факультета  

государственного управления 

и международных 

отношений; 

Евдокимова О.В., д.т.н., 

профессор кафедры 

товароведения, технологии и 

экспертизы товаров; 

Беляев А.Г., к.б.н., доцент 

кафедры товароведения, 



технологии и экспертизы 

товаров; 

Заикина М.А., к.т.н.,  доцент 

кафедры товароведения, 

технологии и экспертизы 

товаров; 

Калужских А.Г., к.с.-х.н., 

старший преподаватель 

кафедры товароведения, 

технологии и экспертизы 

товаров; 

Ковалева А.Е., к.х.н., доцент 

кафедры товароведения, 

технологии и экспертизы 

товаров 

Михайлова С.А., к.э.н., 

доцент кафедры 

товароведения, технологии и 

экспертизы товаров; 

Пикалова М.Б., к.э.н., доцент 

кафедры товароведения, 

технологии и экспертизы 

товаров. 

 

 

5. Конкурсная комиссия: 

Председатель конкурсной комиссии 

 

 

 

 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Пьяникова Э.А., к.т.н., 

доцент, зав. кафедрой 

товароведения, технологии и 

экспертизы товаров  

 

Пикалова М.Б., к.э.н., доцент 

кафедры товароведения, 

технологии и экспертизы 

товаров 

Евдокимова О.В., д.т.н., 

профессор кафедры 

товароведения, технологии и 

экспертизы товаров; 

Беляев А.Г., к.б.н., доцент 

кафедры товароведения, 

технологии и экспертизы 

товаров 

Заикина М.А., к.т.н.,  доцент 

кафедры товароведения, 



технологии и экспертизы 

товаров; 

Ковалева А.Е., к.х.н., доцент 

кафедры товароведения, 

технологии и экспертизы 

товаров 

Михайлова С.А., к.э.н., 

доцент кафедры 

товароведения, технологии и 

экспертизы товаров. 

 

 

6. Направления Конкурса: 

6.1 Инновационно-интеграционные процессы в торговле 

6.2 Конкурентоспособность товаров в условиях импортозамещения 

6.3 Трансформационные направления развития оптовой и розничной 

торговли 

6.4 Качество и безопасность потребительских товаров 

6.5 Маркетинг и логистика; 

6.6 Информационные и компьютерные технологии торговли 

6.7 Технология и безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

6.8 Разработка рецептур и технологий пищевых продуктов функционального 

и специального назначения. 

 

7. По итогам XII Всероссийского конкурса на лучшую студенческую  

научную работу «Актуальные проблемы развития торговли и пищевой 

промышленности» принято решение о награждении лауреатов конкурса 

дипломами (грамотами) в следующих номинациях: 

7.1 Инновационно-интеграционные процессы в торговле 

7.2 Конкурентоспособность товаров в условиях импортозамещения 

7.3 Трансформационные направления развития оптовой и розничной 

торговли 

7.4 Качество и безопасность потребительских товаров 

7.5 Маркетинг и логистика; 

7.6 Информационные и компьютерные технологии торговли 

7.7 Технология и безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

7.8 Разработка рецептур и технологий пищевых продуктов функционального 

и специального назначения. 

Общее количество  

- призеров – 91: Бардина Виолетта Юрьевна, Козырева Надежда  Сергеевна, 

Бутова Лилия Александровна, Иванова София Евгеньевна, Атабаева Владилена 

Владиславовна, Шукшанова Евгения Игоревна, Торуткин Иван Владимирович, 

Быстревская Елизавета Анатольевна, Мочалова Снежана Витальевна, Рябчикова 



Дарья Станиславовна, Кисилев Алексей Александрович, Рябкова Татьяна 

Александровна, Бедо Екатерина Павловна, Болгова Дарья Юрьевна, Жигжитова 

Жаргалма Самбуевна, Скоморохова Анастасия Игоревна, Рослякова Анастасия 

Юрьевна, Лазаренко Анастасия Владимировна, Космина Ольга Юрьевна, 

Фоменко Анжелика Юрьевна, Губина Ольга Игоревна, Домахина Маргарита 

Дмитриевна, Файзрахманов Рауф Ильдарович, Сусанин Роман Алексевич, 

Галлямова Динара Илгизовна, Левшанова Анастасия Андреевна, Тубанова 

Сарюна Бэлигтэевна, Клименко  Алина Дмитриевна, Топорковой Кристины 

Игоревны, Сырейщикова Софья Михайловна, Зиборова Светлана Сергеевна, 

Беляевская Вероника Валерьевна, Чижова Алина Сергеевна, Мещерякова Дарья 

Сергеевна, Заманова Лейла Ришатовна, Цыганова Елена Андреевна, Тигранян 

Виктория Жирайровна, Ордынская Виктория Николаевна, Степанова Екатерина 

Александровна, Корниенко Ангелина Александровна, Асланова Анастасия 

Вадимовна, Голован Дарина Сергеевна, Берсенева Альбина Руслановна, Блягоз 

Маргарита Мадиновна, Дорофеева Анастасия Игоревна, Протасова Елизавета 

Евгеньевна, Паршукова Виктория Денисовна, Тележкина Екатерина Андреевна,  

Хиценко Виктория Петровна, Бирюкова Кристина Олеговна, Рязанцева 

Анастасия Сергеевна, Ткачева Елизавета Дмитриевна, Безуглая Екатерина 

Андреевна, Безручко Елена Леонидовна, Жуков Сергей Александрович, Потапов 

Алексей Эдуардович, Шалбуров Александр Сергеевич, Зыбина Елена Сергеевна, 

Алтунина Софья Николаевна, Барзенко Светлана Викторовна, Щукина 

Анастасия Владимировна, Дрожжина Татьяна, Гулевская Алиса, Щербинина 

Мария, Нидякин Максим, Лисянский Алексей, Анохин Дмитрий,  Золотарев 

Артем, Махмудов Шохрух, Салахудинов Равиль,  Бровкин Василий, Бунеев 

Кирилл, Кулык Владислав,  Князев Дмитрий, Косякина Елизавета, Огнева 

Екатерина, Таранова Анастасия, Дианов Егор, Иванова Алина, Патарушина 

Наталия, Тертышников Дмитрий, Сурков Валерий, Марахов Владимир, 

Карпачева Лолита, Образцов Роман, Тройнина Виктория, Глазьева Алина, 

Образцова Полина, Лопатина Вероника, Патрушев Максим, Пае Дарья. 

- лауреатов – 10: Багрова Дина Александровна, Данилов Данила 

Владимирович, Богданова Ксения Андреевна, Кригер Екатерина Алексеевна, 

Скалёв Николай Дмитриевич, Авдеенко Виктории Викторовны, Шерепа Николай 

Васильевич, Латынин Константин Сергеевич, Калиновский Игорь Сергеевич, 

Кроитор Юлия Юрьевна.  

 

8. Основные результаты проведения Конкурса  

Экспертным советом отмечено следующее: 

- высокий уровень научных работ и значимость представленных в них 

результатов в практической деятельности торговых и производственных 

предприятий; 

- актуальность представленных материалов; 

- широкий круг рассмотренных вопросов; 

- возможность публикации результатов работ. 
 



 
Разработано: 

Доц. кафедры ТТ и ЭТ              ___________          А.Е.  Ковалева                    ____________ 
        (должность)                                         (подпись)              (инициалы, фамилия)                            (дата) 

 

Согласовано: 

Начальник ОСПиСНВД            ___________            Е. И. Масалов                  ____________ 
        (должность)                                        (подпись)                   (инициалы, фамилия)                        (дата) 



Приложение 1 

 



 

Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   

приглашают Вас 9  июня 2021 г. принять участие   

 

 в ХII всероссийском конкурсе на лучшую студенческую научную работу  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

Основные цели конкурса: 
- развитие творческой инициативы у студентов; 

- привитие навыков к самостоятельной научно-исследовательской работе; 

- мотивация к поисковой и аналитической работе по проблемам развития торговли и пищевой 

промышленности; 
- формирование профессиональных компетенций по результатам научного поиска. 

   

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
9 июня 2021 г.: г. Курск, ул. Еремина 1а, ауд. 303.  

              12.00  – заседание конкурсной комиссии  

               
Для участия в конференции приглашаются студенты и магистры,  а также все лица, проявляющие 

интерес к рассматриваемым проблемам. 
Основные направления работы конференции 

1 Инновационно-интеграционные процессы в торговле 

2 Конкурентоспособность товаров в условиях импортозамещения 

3 Трансформационные направления развития оптовой и розничной торговли 

4 Качество и безопасность потребительских товаров 

5 Маркетинг и логистика; 

6 Информационные и компьютерные технологии торговли 

7 Технология и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов 

8 Разработка рецептур и технологий пищевых продуктов функционального и специального 
назначения. 

 
Форма участия в конкурсе – заочная. 

 

Председатель организационного комитета – Емельянов С.Г., д.т.н., профессор, ректор Юго-

Западного государственного университета, г. Курск, Россия. 

Зам. председателя организационного комитета - Ларина О.Г., д.ю.н., профессор, проректор по 

науке и инновациям Юго-Западного государственного университета, г. Курск, Россия. 

Соискателям конкурса необходимо предоставить научную работу и сопроводительные документы  в 

период с 1 апреля по 30 мая текущего года по адресу проведения конкурса. 
В месячный срок после проведения итогов конкурса комиссия информирует вузы и участников 

конкурса о награждении лауреатов и направляет дипломы и грамоты. 

Работы присылают по адресу: г. Курск, ул. Еремина, д.1а, учебный корпус №3 Юго-Западного 

государственного университета, ауд. 301, кафедра «Товароведение, технология и экспертиза товаров», 
почтовый индекс 305007; или на e-mail:tt-kstu@yandex.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

На конкурс представляются научные работы, отпечатанные 14 шрифтом через полтора интервала, на 
русском языке. Параметры страницы: верхнее, нижнее, левое и правое поля – 2 см. Объем работы не 

должен превышать 35-40 страниц машинописного текста. Работа должна быть представлена на 

бумажном носителе в переплетенном виде. Все остальные документы не переплетаются и прилагаются 



отдельно. 

При выдвижении научных работ для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
- заявка (приложение 1); 

- сведения об авторах и научном руководителе (приложение 2); 

- отзыв научного руководителя (оформляется в произвольной форме); 
- сопроводительное письмо о направлении научной работы на конкурс подписанное деканом или 

заведующим кафедрой; 

- научная работа; 

- копии актов о внедрении результатов работы (если  имеются). 

Порядок проведения конкурса 

Полученные на конкурс работы оцениваются в соответствии с критериями, представленными в п.9 

Положения. По сумме баллов, набранных работой, конкурсная комиссия принимает решение  о 
награждении победителей конкурса. На основании решения конкурсной комиссии в течение трех дней 

с даты проведения конкурса принимается постановление о награждении лауреатов дипломами и 

грамотами и в течение месяца после подведения итогов конкурса информируют вузы и участников 

конкурса о его результатах. 
Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в __ Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую научную работу  «Актуальные 

проблемы развития торговли и пищевой промышленности» 

 

 

Ф.И.О. студента___________________________________________________________ 

Вуз_______________ Ф.И.О. ректора___________________________________________ 

Факультет, кафедра_________________________________________________________ 

Курс, группа_______________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________ 

Домашний адрес (с указанием индекса)________________________________________ 

Название работы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность, ученая степень и звание руководителя 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись                                                _______________(Фамилия, инициалы) 

 

Научный руководитель                               _______________(Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Сведения об авторе и научном руководителе 

 

Автор(ы) 

Фамилия__________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________ 

Вуз_______________________________________________________________________ 

Специальность обучения_____________________________________________________ 

Курс______________________________________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________________ 

Паспортные данные_________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель 

Фамилия__________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________________ 

Ученая степень_____________________________________________________________ 

Ученое звание______________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «наименование ВУЗа» 
 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

на тему «__________________________________________________________» 

 

 

 

 

Автор работы            ________________________           _________________ 
                                                          (инициалы, фамилия)                               (подпись, дата)  

 

 

 

Группа ___________ 

 

 

 

 

Научный руководитель работы ____________________     _________________ 
                                         (инициалы, фамилия)                   (подпись, дата)  

 

 

 

 

 

 
 

 

20 ___ г. 
 

 



Приложение 3 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О всероссийском конкурсе на лучшую студенческую научную работу  

«Актуальные проблемы развития торговли и пищевой промышленности» 

 

1 Общие положения   

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения всероссийского 

конкурса на лучшую студенческую научную работу «Актуальные проблемы развития 

торговли и пищевой промышленности», организованного кафедрой товароведения, 

технологии и экспертизы товаров «Юго-Западного государственного университета» в рамках 

реализации научно-технических мероприятий, проводимых вузом. 

 

2 Цель и задачи Конкурса 

Целью проведения конкурса является стимулирование возрождения интереса молодежи к 

научному исследованию, развитие творческих способностей и навыков в рамках направлений 

научных исследований кафедры. 

Задачи Конкурса: 

- развитие творческой инициативы у студентов; 

- привитие навыков к самостоятельной научно-исследовательской работе; 

- мотивация к поисковой и аналитической работе по проблемам развития торговли и пищевой 

промышленности; 

- формирование профессиональных компетенций по результатам научного поиска. 

 

3 Предмет, направление Конкурса 

Предметом конкурса являются научно-исследовательские работы студента и молодого 

ученого (магистра, аспиранта), связанные с проведением исследований, экспериментов в 

целях расширения имеющихся и полученных новых знаний; с проверкой научных гипотез, 

анализом причинно-следственных связей между явлениями и процессами. Научные работы 

представляются по следующим направлениям исследования: 

- инновационно-интеграционные процессы в торговле; 

- конкурентоспособность товаров в условиях импортозамещения; 

- трансформационные направления развития оптовой и розничной торговли; 

- качество и безопасность потребительских товаров; 

- маркетинг и логистика; 

- информационные и компьютерные технологии торговли; 
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- технология и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- разработка рецептур и технологий пищевых продуктов функционального и специального 

назначения. 

 

4 Участники Конкурса 

 

Для участия в конкурсе приглашаются студенты всех курсов и магистры очной и заочной 

форм обучения, занимающиеся научно-исследовательской работой и имеющие статьи, 

наградные документы и пр. по тематике своего исследования. 

 

5 Организаторы Конкурса, конкурсная комиссия 

Для подготовки, организации и проведения Всероссийского конкурса на лучшую 

студенческую научную работу  «Актуальные проблемы развития торговли и пищевой 

промышленности» создан Оргкомитет в составе: 

- председатель – Емельянов С.Г.,  д.т.н., профессор, ректор ЮЗГУ; 

- зам. Председателя – Ларина О.Г., д.ю.н., профессор, проректор по науке и инновациям; 

- зам. Председателя, председатель рабочей группы – Пьяникова Э.А., к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой товароведения, технологии и экспертизы товаров; 

- секретарь – Ковалева А.Е., к.х.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы 

товаров; 

- члены оргкомитета: 

- Минакова И.В., д.э.н., профессор, декан факультета государственного управления и 

международных отношений; 

- Евдокимова О.В., д.т.н., профессор кафедры товароведения, технологии и экспертизы 

товаров; 

- Михайлова С.А., к.э.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров; 

- Пикалова М.Б., к.э.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров. 

Оценивает работы конкурсная комиссия в составе: 

- председатель – Пьяникова Э.А., к.т.н., доцент, зав. кафедрой товароведения, технологии и 

экспертизы товаров; 

- зам. Председателя – Пикалова М.Б., к.э.н., доцент кафедры товароведения, технологии и 

экспертизы товаров; 

- секретарь – Ковалева А.Е., к.х.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы 

товаров; 

- члены конкурсной комиссии: 

- Евдокимова О.В., д.т.н., профессор кафедры товароведения, технологии и экспертизы 

товаров; 

- Беляев А.Г., к.б.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров; 

- Заикина М.А., к.т. н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров; 

- Ковалева А.Е., к.х.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров; 

- Михайлова С.А., к.э.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров; 

- Пикалова М.Б, к.э.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров. 

 

6 Сроки проведения Конкурса 

Соискателям конкурса необходимо предоставить научную работу и сопроводительные 

документы  в период с 1 апреля по 30 мая текущего года по адресу проведения конкурса. 

В месячный срок после проведения итогов конкурса комиссия информирует вузы и 

участников конкурса о награждении лауреатов и направляет дипломы и грамоты. 

Работы присылают по адресу: г. Курск, ул. Еремина, д.1, учебный корпус №3 Юго-Западного 

государственного университета, ауд. 301, кафедра «Товароведение, технология и экспертиза 

товаров», почтовый индекс 305007. 

 



7 Требования к оформлению конкурсных работ 

На конкурс представляются научные работы, отпечатанные 14 шрифтом через полтора 

интервала, на русском языке. Параметры страницы: верхнее, нижнее, левое и правое поля – 2 

см. Объем работы не должен превышать 35-40 страниц машинописного текста. Работа должна 

быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде. Все остальные документы не 

переплетаются и прилагаются отдельно. 

При выдвижении научных работ для участия в конкурсе представляются следующие 

документы: 

- заявка (приложение 1); 

- сведения об авторах и научном руководителе (приложение 2); 

- отзыв научного руководителя (оформляется в произвольной форме); 

- сопроводительное письмо о направлении научной работы на конкурс подписанное деканом 

или заведующим кафедрой; 

- научная работа; 

- копии актов о внедрении результатов работы (если  имеются). 

 

8 Порядок проведения конкурса 

Полученные на конкурс работы оцениваются в соответствии с критериями, представленными 

в п.9 Положения. По сумме баллов, набранных работой, конкурсная комиссия принимает 

решение  о награждении победителей конкурса. На основании решения конкурсной комиссии 

в течение трех дней с даты проведения конкурса принимается постановление о награждении 

лауреатов дипломами и грамотами и в течение месяца после подведения итогов конкурса 

информируют вузы и участников конкурса о его результатах. 

 

9 Критерии и порядок оценки конкурсных материалов 

При оценке работ конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями: 

Критерии экспертной 

оценки 

Обозначение 

критерия 

Числовое значение критерия 

Инновационный характер 

работы 

К1 0-работа не имеет инновационных признаков 

2-работа имеет признаки инновационности 

4-работа имеет инновационный характер 

Актуальность 
представленной темы 

К2 2-тема актуальна для определенного предприятия 
3-тема актуальна в масштабах района 

4-тема актуальна на межотраслевом уровне 

Научная новизна К3 0-научная новизна отсутствует 
3-получены новые научные данные и (или) имеется 

положительное решение на получение патента 

4-получены важные новые научные знания, имеется 

патент 

Уровень 

самостоятельности 

автора 

К4 1-личный вклад незначителен 

2-разрабатывается идея научного руководителя 

3-высокий уровень самостоятельности 

4-автором предложена собственная оригинальная 
идея 

Наличие публикаций по 

теме работы 

К5 0-публикации отсутствуют 

1-тезисы докладов на конференциях, включая 
региональные 

2-тезизы докладов на всероссийских и 

международных конференциях 

3-статьи в сборниках научных трудов 
4-статьи в журналах рекомендованных ВАК 

Анализ литературы по 

теме 

К6 0-анализ литературных данных отсутствует 

3-дан минимально необходимый анализ литературы 
4-выполнен достаточно полный анализ литературных 



данных 

Использованные в работе 

методы исследований и 
их соответствие 

сложности задачи 

К7 2-использованы традиционные методы 

3-применены наиболее современные и эффективные 
методы 

4-предложены собственные, более эффективные в 

сравнении с существующими методы решения задачи 

Использование 

вычислительной техники 

К8 1-использовалась при оформлении работы 

3-использовались стандартные пакеты прикладных 

программ для расчетов   

4-разработаны оригинальные пакеты прикладных 
программы 

Внедрение результатов 

работы 

К9 0-нет внедрения 

2-внедрение в учебный процесс ВУЗа 
3-внедрение в учебный процесс нескольких ВУЗов и 

(или) организаций 

4-практическое внедрение на предприятиях и 

организациях 

Доступность и 

наглядность 

представленной работы 

К10 1-оформление с существенными отклонениями от 

правил 

3-аккуратное, в соответствии с требованиями к 
оформлению научных отчетов 

4-высококачественное, с применением творческих 

приемов 

 

Общая оценка работы: 

В= К1 + К2 + К3 +К4 +К5 +К6 +К7 +К8 +К9 +К10 = _____ 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и по количеству баллов, 

набранных работой, принимает решение  о награждении победителей конкурса. Решение 

конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

На основании решения конкурсной комиссии в течение трех дней с даты проведения 

конкурса принимается постановление о награждении лауреатов дипломами и грамотами в 

следующих номинациях: 

- диплом победителя регионального конкурса студенческих работ (I, II и III степени); 

- грамоты участников за инновационный подход к решению научных проблем. 

В месячный срок после проведения итогов конкурса комиссия информирует вузы и 

участников конкурса о награждении лауреатов и направляет дипломы и грамоты. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить работу от участия в конкурсе в 

случае ее представления с нарушениями вышеуказанного порядка. Работы, представленные на 

конкурс, не возвращаются. 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в __ Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую 

научную работу  «Актуальные проблемы развития торговли и пищевой 

промышленности» 
 

 

 

Ф.И.О. студента________________________________________________________________ 

Вуз_______________ Ф.И.О. ректора______________________________________________ 

Факультет, кафедра_____________________________________________________________ 

Курс, группа___________________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________________ 

Домашний адрес (с указанием индекса)____________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность, ученая степень и звание руководителя 

 

 

 

 

Подпись                                                _______________(Фамилия, инициалы) 

 

Научный руководитель                               _______________(Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



Сведения об авторе и научном руководителе 

 

Автор(ы) 

 

Фамилия_______________________________________________________________________ 

Имя___________________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________________ 

Вуз___________________________________________________________________________ 

Специальность обучения_________________________________________________________ 

Курс__________________________________________________________________________ 

Домашний адрес________________________________________________________________ 

Паспортные данные_____________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель 

 

Фамилия_______________________________________________________________________ 

Имя___________________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________ 

Ученая степень_________________________________________________________________ 

Ученое звание__________________________________________________________________ 

Контактный телефон____________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________ 



Приложение 4 

    

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник УНИ     

Горлов А.Н. 

  «___» ___________ 20__ г. 

 
ПРОТОКОЛ № 

заседания конкурсной комиссии по проведению XII Всероссийского конкурса на лучшую 

студенческую  научную работу «Актуальные проблемы развития торговли и пищевой 

промышленности» 

Присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

Пьяникова Э.А.,  

к.т.н., доцент, зав. кафедрой ТТ и ЭТ  

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Ковалева А.Е.,  

к.х.н., доцент кафедры ТТ и ЭТ 

 

Зам. Председателя конкурсной комиссии: 

Пикалова М.Б.,  

к.э.н., доцент кафедры ТТ и ЭТ 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Евдокимова О.В.,  

д.т.н., профессор кафедры ТТ и ЭТ 

 

Беляев А.Г., 

 к.б.н., доцент кафедры ТТ и ЭТ 

 

Заикина М.А.,  

к.т.н.,  доцент кафедры ТТ и ЭТ 

 

Михайлова С.А.,  

к.э.н., доцент кафедры ТТ и ЭТ 

 

Повестка дня: 

Подведение итогов XII Всероссийского конкурса на лучшую студенческую  научную работу 

«Актуальные проблемы развития торговли и пищевой промышленности»:  

- количество представленных конкурсных работ – 80 шт.; 

- количество допущенных к участию конкурсных работ – 80 шт.; 

- перечень конкурсных работ с указанием оценки каждого члена конкурсной комиссии 

(Приложение 5а); 

- перечень работ, представленных к награде (Приложение 5а). 

 

 



Приложение 5 

 

Список участников Конкурса 

 
№ 

п/п 

Фамилия И.О. Ученая 

степень,  
ученое 

звание 

Место работы, учебы Должность 

1 Багрова Дина 

Александровна  

- ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

магистр 

2 Бардина Виолетта 

Юрьевна  

- ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический 

университет» 

магистр 

3 Козырева Надежда  
Сергеевна   

- ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 

студент 

4 Бутова Лилия 

Александровна  

- ФГБОУ ВО «Кубанский аграрный 

государственный университет им. И.Т. 
Трубилина» 

студент 

5 Иванова София 

Евгеньевна  

- ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана» 

студент 

6 Атабаева Владилена 

Владиславовна  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» Аграрно-технологический 

институт 

студент 

7 Шукшанова Евгения 

Игоревна  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 

магистр 

8 Торуткин Иван 

Владимирович  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 

магистр 

9 Быстревская Елизавета 

Анатольевна  

- ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический 

университет» 

студент 

10 Мочалова Снежана 
Витальевна  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» 

студент 

11 Рябчикова Дарья 

Станиславовна  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 

студент 

12 Данилов Данила 
Владимирович  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» 

студент 

13 Кисилев Алексей 

Александрович  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 

студент 

14 Рябкова Татьяна 
Александровна  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» 

студент 

15 Богданова Ксения 

Андреевна  

- ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА студент 

16 Бедо Екатерина 
Павловна  

- ФГБОУ ВО «Калининградский 
государственный технический 

университет» 

студент 

17 Болгова Дарья 
Юрьевна  

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет» 

студент 

18 Жигжитова Жаргалма 

Самбуевна  

- ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА им. 

Филиппова В.Р.» 

студент 

19 Скоморохова 
Анастасия Игоревна  

- ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет» 

студент 

20 Рослякова Анастасия 

Юрьевна  

- ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет» 

студент 

21 Лазаренко Анастасия - ФГБОУ ВО «Воронежский магистр 



Владимировна  государственный университет инженерных 

технологий» 

22 Космина Ольга 
Юрьевна  

- ФГБОУ ВО «МГАВМиБ - МВА им. К.И. 
Скрябина» 

студент 

23 Фоменко Анжелика 

Юрьевна, Губина 
Ольга Игоревна  

- ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 
технологий» 

студенты 

24 Эрастова Алина 

Георгиевна  

- ФГБОУ ВО «МГАВМиБ - МВА им. К.И. 

Скрябина» 

студент 

25 Домахина Маргарита 
Дмитриевна  

 

- ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» 

студент 

26 Файзрахманов Рауф 

Ильдарович 

- ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет 
имени академика Д.Н. Прянишникова» 

студент 

27 Сусанин Роман 

Алексевич  

- ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

аграрный университет» 

студент 

28 Кригер Екатерина 
Алексеевна  

- ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» студент 

29 Галлямова Динара 

Илгизовна  

- ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» студент 

30 Левшанова Анастасия 
Андреевна  

- ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» студент 

31 Тубанова Сарюна 

Бэлигтэевна  

- ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА имени В.Р. 

Филиппова» 

студент 

32 Клименко  Алина 
Дмитриевна  

- ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

студент 

33 Топорковой Кристины 

Игоревны  

- ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 

студент 

34 Сырейщикова Софья 
Михайловна  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» 

студент 

35 Зиборова Светлана 

Сергеевна  

- ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» 

студент 

36 Скалёв Николай 
Дмитриевич  

- ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» 

студент 

37 Беляевская Вероника 

Валерьевна  

- ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» 

магистр 

38 Чижова Алина 

Сергеевна  

- ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

студент 

39 Мещерякова Дарья 
Сергеевна  

- ФГБОУ ВО «Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

студент 

40 Заманова Лейла 

Ришатовна  

- ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

аграрный университет» 

студент 

41 Цыганова Елена 
Андреевна  

- ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
аграрный университет» 

студент 

42 Тигранян Виктория 

Жирайровна  

- ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий» 

магистр 

43 Авдеенко Виктории 

Викторовны  

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 

магистр 

44 Ордынская Виктория 

Николаевна  

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет»  

магистр 

45 Шерепа Николай 

Васильевич  

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 

магистр 

46 Степанова Екатерина - ФГБОУ ВО «Кубанский государственный магистр 



Александровна  технологический университет» 

47 Корниенко Ангелина 

Александровна  

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 

магистр 

48 Асланова Анастасия 

Вадимовна  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 

магистр 

49 Голован Дарина 

Сергеевна, Берсенева 
Альбина Руслановна   

- ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический 
университет» 

студенты 

50 Блягоз Маргарита 

Мадиновна   

- ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

аграрный университет имени И. Т. 
Трубилина 

студент 

51 Дорофеева Анастасия 

Игоревна  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 

студент 

52 Протасова Елизавета 
Евгеньевна  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» 

студент 

53 Паршукова Виктория 

Денисовна  

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 

студент 

54 Тележкина Екатерина 
Андреевна  

- ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» 

студент 

55 Хиценко Виктория 

Петровна  

- ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий» 

студент 

56 Бирюкова Кристина 

Олеговна  

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

магистр 

57 Латынин Константин 

Сергеевич  

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

студент 

58 Рязанцева Анастасия 

Сергеевна  

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

студент 

59 Безуглая Екатерина 

Андреевна - студент 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

студент 

60 Безручко Елена 

Леонидовна  

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

студент 

61 Жуков Сергей 

Александрович 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

студент 

62 Ткачева Елизавета 

Дмитриевна 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

студент 

63 Потапов Алексей 
Эдуардович - студент 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

студент 

64 Шалбуров Александр 

Сергеевич 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

студент 

65 Зыбина Елена 
Сергеевна 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

студент 

66 Алтунина Софья 

Николаевна 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

студент 

67 Барзенко Светлана 
Викторовна 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

студент 

68 Щукина Анастасия 

Владимировна 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

студент 

69 Калиновский Игорь 
Сергеевич 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

студент 

70 Кроитор Юлия 

Юрьевна 

- ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

студент 

71 Дрожжина Татьяна, 
Гулевская Алиса, 

Щербинина Мария  

- ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет инженерных 

технологий» 

студенты 

72 Нидякин Максим, - ФГБОУ ВО «Воронежский студенты 



Лисянский Алексей, 

Анохин Дмитрий  

государственный университет инженерных 

технологий» 

73 Золотарев Артем, 
Махмудов Шохрух, 

Салахудинов Равиль  

- ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет инженерных 

технологий» 

студенты 

74 Бровкин Василий, 
Бунеев Кирилл, Кулык 

Владислав  

- ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет инженерных 

технологий» 

студенты 

75 Князев Дмитрий, 

Косякина Елизавета, 
Огнева Екатерина  

- ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 
технологий» 

студенты 

76 Таранова Анастасия, 

Дианов Егор, Иванова 

Алина  

- ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий» 

студенты 

77 Патарушина Наталия, 

Тертышников 

Дмитрий, Сурков 
Валерий - студенты 

- ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий» 

студенты 

78 Марахов Владимир, 

Карпачева Лолита, 

Образцов Роман  

- ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий» 

студенты 

79 Тройнина Виктория, 

Глазьева Алина, 

Образцова Полина  

- ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий» 

студенты 

80 Лопатина Вероника, 
Патрушев Максим, 

Пае Дарья   

- ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет инженерных 

технологий» 

студенты 

  



Приложение 5а 

№п/п 
Ф.И.О.  

участника 

ФИО и должность  

руководителя 

ВУЗ, который представляет 

участник 

Название научной работы Оценки работ 

(в баллах) 

1 Багрова Дина 
Александровна - магистр 

к.т.н., доцент кафедры 
технологии продуктов питания и 
организации ресторанного дела 
Демина Екатерина Николаевна  

ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И.С. Тургенева» 

Разработка технологии и оценка качества молочных 
коктейлей с растительными порошками 

Почетная грамота 
(22 балла) 

2 Бардина Виолетта 
Юрьевна - магистр 

к.т.н., доцент кафедры 
отраслевой логистики, 

маркетинга и коммерции Нордин 
Виктор Владимирович 

ФГБОУ ВО «Калининградский 
государственный технический 

университет» 

Применение методов маркетингового анализа для 
оценки конкурентоспособности коммерческого 

предприятия 

Диплом II степени 
(30 баллов) 

3 Козырева Надежда  
Сергеевна - студент 

Старший преподаватель 
Горелкина Татьяна Леонидовна 
 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный аграрный 
университет» (ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ) 

Разработка схемы технологического процесса 
производства сладкого блюда» 

Диплом III степени 
(27 баллов) 

4 Бутова Лилия 

Александровна – студент  

Зав. кафедрой технологии 

хранения и переработки 
растениеводческой продукции, 
к.т.н., доцент Соболь Ирина 
Валерьевна 

ФГБОУ ВО «Кубанский аграрный 

государственный университет им. И.Т. 
Трубилина» 

РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

Диплом I степени  

(40 баллов) 

5 Иванова София 
Евгеньевна – студент  

Зав. кафедрой технологии 
производства и переработки 
сельхозпродукции, д.с.-.х.н., 
профессор Гайнуллина Мунира 

Кабировна 

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

Разработка технологии производства йогурта с 
использованием полифункциональных компонентов 
и новых штаммов молочнокислых бактерий  

Диплом I степени  
(40 баллов) 

6 Атабаева Владилена 
Владиславовна - студент 
 

Доцент, к.с.-.х.н. Грязина Фаина 
Ивановна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 
Аграрно-технологический институт 

Технология пшеничного хлеба с применением 
пророщенных зерен пшеницы и семян подсолнечника 

Диплом I степени  
(36 баллов) 

7 Шукшанова Евгения 

Игоревна - магистр 

Доцент, к.т.н. Савинкова 

Екатерина Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» 

Продукты для запекания из мяса птицы в маринадах 

на основе соусов азиатской кухни 

Диплом III степени 

(24 балла) 

8 Торуткин Иван 
Владимирович - магистр 

Доцент, к.т.н. Савинкова 
Екатерина Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Разработка рецептуры и технологии колбасок 
французских с пролонгированным сроком хранения 

Диплом II степени 
(29 баллов) 

9 Быстревская Елизавета 
Анатольевна - студент 

доцент кафедры пищевой 
биотехнологии, к.т.н. Землякова 
Евгения Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Калининградский 
государственный технический 
университет» 

Технология пастилы повышенной пищевой ценности, 
предназначенной для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний 

Диплом II степени 
(32 балла) 

10 Мочалова Снежана 
Витальевна - студент 

Доцент, к.б.н. зав. кафедрой 
мясных и молочных продуктов 

Кабанова Татьяна Викторовна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Применение дигидрокверцитина в технологии 
сметаны 

Диплом III степени 
(24 балла) 

11 Рябчикова Дарья 
Станиславовна - студент 

Доцент, к.б.н. зав. кафедрой 
мясных и молочных продуктов 
Кабанова Татьяна Викторовна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Разработка технологии кисломолочного продукта, 
обогащенного пищевыми волокнами 

Диплом III степени 
(24 балла) 

12 Данилов Данила 
Владимирович – студент  

Доцент, к.т.н. Бурова Наталья 
Олеговна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Разработка технологии пророщенной пшеницы 
вакуумной сушки с добавлением крапивы 

Почетная грамота 
(22 балла) 

13 Кисилев Алексей 
Александрович - студент 

Доцент, к.т.н. Бурова Наталья 
Олеговна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Разработка рецептуры хлебобулочных изделий с 
добавлением свеклы 

Диплом III степени 
(24 балла) 



14 Рябкова Татьяна 
Александровна - студент 

Доцент, к.т.н. Бурова Наталья 
Олеговна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Влияние сорта кабачка на качество консервов «Икра 
кабачковая» 

Диплом III степени 
(27 баллов) 

15 Богданова Ксения 
Андреевна – студент  

Зав. кафедрой, доцент, к.с.-.х.н. 
Сенченко Марина Александровна 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА Разработка рецептуры кваса из традиционного 
местного растительного сырья 

Почетная грамота 
(22 балла) 

16 Бедо Екатерина Павловна 
– студент  

доцент кафедры продуктов 
питания, к.т.н. Альшевская 

Марина Николаевна 

ФГБОУ ВО «Калининградский 
государственный технический 

университет» 

Разработка рецептуры бисквитного полуфабриката  
на основе нехлебопекарных видов муки с 

сахарозаменителем 

Диплом I степени  
(36 баллов) 

17 Болгова Дарья Юрьевна – 
студент  

доцент кафедры Стандартизации, 
метрологии и управления 
качеством в технологических 
комплексах, к.т.н. Тарасенко 
Наталья Александровна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 
университет» 

Использование продуктов переработки семян люпина 
при производстве обогащенного сдобного печенья 
для повышения качества жизни» 

Диплом I степени  
(40 баллов) 

18 Жигжитова Жаргалма 

Самбуевна – студент  

Зав. кафедрой, «ВСЭ, 

микробиологии и 
патоморфологии», к.в.н.  
Алексеева Саяна Мункуевна 

ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА им. 

Филиппова В.Р.» 

Ветеринарно-санитарная экспертиза соленой сельди Диплом III степени 

(24 балла) 

19 Скоморохова Анастасия 
Игоревна – студент  

Профессор, д.т.н. Родионов 
Юрий Викторович 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический 
университет» 

Технологическая линия комплексной безотходной 
переработки растительных материалов, 
произрастающих в ЦЧР 

Диплом II степени 
(30 баллов) 

20 Рослякова Анастасия 

Юрьевна - студент 

Доцент, к.т.н. Власова Елена 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический 
университет» 

Оценка конкурентоспособности шампуней Диплом I степени  

(36 баллов) 

21 Лазаренко Анастасия 
Владимировна – магистр  

профессор, д.т.н. Кульнева 
Надежда Григорьевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий» 

Разработка сахаристых кондитерских изделий с 
функциональными свойствами на основе 
полупродуктов свеклосахарного производства 

Диплом I степени  
(36 баллов) 

22 Космина Ольга Юрьевна 

- студент 

Старший преподаватель кафедры 

товароведения, сырья и 
продуктов животного и 
растительного происхождения 
им. С.А. Каспарьянца Бобылева 
Ольга Васильевна 

ФГБОУ ВО «МГАВМиБ - МВА им. 

К.И. Скрябина» 

Анализ ассортимента косметических средств для 

животных, реализуемых в зоомагазинах г. Москвы 

Диплом III степени 

(24 балла) 

23 Фоменко Анжелика 
Юрьевна, Губина Ольга 
Игоревна - студенты 

Доцент, д.т.н. Алёхина Надежда 
Николаевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий» 

Исследование изменения свойств хлебопекарной 
смеси с биоактивированной пшеницей при хранении 
и качества зернового хлеба на ее основе 

Диплом II степени 
(29 баллов) 

24 Эрастова Алина 
Георгиевна - студент 

Старший преподаватель, к.т.н. 
Бобылева Ольга Васильевна 

ФГБОУ ВО «МГАВМиБ - МВА им. 
К.И. Скрябина» 

Влияние пандемии и эко-движения на меховую 
отечественную отрасль 

Диплом III степени 
(24 балла) 

25 Домахина Маргарита 
Дмитриевна – студент  

 

доцент, к.б.н. Рысмухамбетова 
Гульсара Есенгильдиевна 

(научный руководитель),  
ассистент Ушакова Юлия  
Валерьевна (научный 
консультант) 

ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

Разработка масляного бисквита для аглютенового 
питания 

Диплом I степени  
(40 баллов) 

26 Файзрахманов Рауф 
Ильдарович 

Профессор кафедры 
менеджмента, д.э.н. Черданцев 
Вадим Петрович 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный аграрно-
технологический университет имени 

Продвижение агропродукции в условиях пандемии с 
применением цифровых технологий 

Диплом II степени 
(32 балла) 



академика Д.Н. Прянишникова» 

27 Сусанин Роман 
Алексевич – студент  

Зав. кафедрой экономики, 
менеджмента и агроконсалтинга, 
доцент, к.э.н. Абросимова 
Марина Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный аграрный 
университет» 

Повышение конкурентоспособности как фактор 
эффективности деятельности торговой организации 

Диплом III степени 
(24 балла) 

28 Кригер Екатерина 
Алексеевна – студент  

профессор, доцент, д.б.н 
Карабаева Марьям Эркиновна  

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» Исследование качества сливочного масла 
реализуемого в розничной торговой сети г. Саратова 

Почетная грамота 
(22 балла) 

29 Галлямова Динара 
Илгизовна - студент 

Доцент, к.б.н. Галиева  Чулпан 
Рафиковна 

ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» Сравнительная оценка качества пищевых яиц Диплом III степени 
(26 баллов) 

30 Левшанова Анастасия 
Андреевна - студент 

Зав. кафедрой «Продукты 
питания животного 
происхождения», доцент, д.с.-х.н. 
Лещуков Константин 
Александрович  

ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» Разработка технологий комбинированных 
кисломолочных продуктов для профилактики и 
снижения зависимости от табакокурения 

Диплом III степени 
(26 баллов) 

31 Тубанова Сарюна 
Бэлигтэевна – студент 

и.о. доцента кафедры 
«Технология производства, 

переработки и стандартизации 
сельскохозяйственной 
продукции», к.т.н.Семенова 
Елена Георгиевна 

ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА имени 
В.Р. Филиппова» 

Перспективы использования черемши в производстве 
ржано-пшеничного хлеба 

Диплом III степени 
(26 баллов) 

32 Клименко  Алина 
Дмитриевна – студент 

Младший научный сотрудник, 
аспирант кафедры 
агробиотехнологий Зиновьева 
Елена  Николаевна 

ФГБОУ ВО «Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» 

Разработка технологии твердого сыра с применением 
конвективной сушки 

Диплом III степени 
(28 баллов) 

33 Топорковой Кристины 
Игоревны - студент 

К.с.-х.н., доцент кафедры 
технологии продуктов питания и 
товароведения Сухарева Татьяна 
Николаевна 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный 
университет» 

Научное обоснование применения шпината в 
технологии мясных полуфабрикатов в тесте 

Диплом III степени 
(24 балла) 

34 Сырейщикова Софья 
Михайловна - студент 

К.с.-х.н., доцент Цырегородцева 
Елена Васильевна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Разработка технологии и рецептуры полукопченой 
колбасы с пребиотиком инулин 

Диплом III степени 
(24 балла) 

35 Зиборова Светлана 
Сергеевна - студент 

Доцент, к.т.н. Гартованная Елена 
Александровна 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный аграрный 
университет» 

Разработка технологии безглютенового изделия Диплом III степени 
(24 балла) 

36 Скалёв Николай 

Дмитриевич - студент 

Доцент, к.с.-х.н., Силков Сергей 

Ильич 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный 
университет» 

ПРИМЕНЕНИЕ СОЕВОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ МЯСА С 

ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Почетная грамота 

(22 балла) 

37 Беляевская Вероника 
Валерьевна - магистр 

Доцент, к.с.-х.н. Кобыляцкий 
Павел Сергеевич,  

ФГБОУ ВО «Донской 
государственный аграрный 
университет» 

Разработка технологии комбинированных мясных 
продуктов для геродиетического питания 

Диплом I степени  
(36 баллов) 

38 Чижова Алина Сергеевна 
- студент 

 

Зав. кафедрой, доцент, к.с.-х.н., 
Зубова Елена Владимировна  

ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Влияние добавления порошка из ягод черной 
смородины на качество кексов 

Диплом II степени 
(29 баллов) 

39 Мещерякова Дарья 
Сергеевна - студент 

старший преподаватель кафедры 
«Технология производства и 

ФГБОУ ВО «Ярославская 
государственная сельскохозяйственная 

Разработка рецептур и технологии производства 
функционального творожного изделия с 

Диплом I степени  
(36 баллов) 



переработки 
сельскохозяйственной 
продукции» Горнич Екатерина 
Андреевна 

академия» мармеладным наполнителем из сыворотки 

40 Заманова Лейла 

Ришатовна - студент 

Зав. кафедрой «Биотехнология, 

животноводство и химия» д.с.-
х.н., доцент  Шайдуллин Радик 
Рафаилович 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный аграрный 
университет» 

Разработка биойогурта с цикорием Диплом I степени  

(36 баллов) 

41 Цыганова Елена 
Андреевна - студент 

К.э.н., доцент кафедры 
«Управление, экономика и 
право» Позубенкова Эльвира 
Исмаиловна 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный аграрный 
университет» 

Управление товарным ассортиментом 
безалкогольной продукции 

Диплом III степени 
(24 балла) 

42 Тигранян Виктория 
Жирайровна - магистр 
 

Доцент, к.т.н. Плотникова Инесса 
Викторовна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий» 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕДЕНЦОВОЙ КАРАМЕЛИ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ 
САХАРА ПОНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ И 
ГЛИКЕМИЧНОСТИ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Диплом I степени  
(40 баллов) 

43 Авдеенко Виктории 
Викторовны - магистр 

Доцент, к.т.н. Качаева Наталья 
Юсуповна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 

университет» 

Обоснование применения препаратов растительного 
происхождения при производстве столовых вин  

Почетная грамота 
(22 балла) 

44 Ордынская Виктория 
Николаевна - магистр 

Старший преподаватель 
Ваницкая Тамара Вагановна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 
университет»  

Исследование микрофлоры зерна полбы Диплом III степени 
(27 баллов) 

45 Шерепа Николай 
Васильевич - магистр 

Доцент, к.т.н. Стрибижева 
Людмила Ивановна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 
университет» 

Совершенствование процесса ремюажа Почетная грамота 
(22 балла) 

46 Степанова Екатерина 
Александровна - магистр 

Д.т.н., профессор, директор 
института пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности Шаззо Аслан 
Юсуфович 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 
университет» 

Экспериментально-теоретическое моделирование 
технологических процессов производства  

Диплом II степени 
(33 балла) 

47 Корниенко Ангелина 
Александровна - магистр 

Доцент, к.т.н. Качаева Наталья 
Юсуповна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 

университет» 

Обоснование процесса батонажа при производстве 
столовых белых сухих вин 

Диплом III степени 
(24 балла) 

48 Асланова Анастасия 
Вадимовна - магистр 

Зав. кафедрой, к.б.н., доцент 
Кабанова Татьяна Викторовна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Кисломолочные напитки из пахты функционального 
назначения 

Диплом III степени 
(26 баллов) 

49 Голован Дарина 
Сергеевна, Берсенева 
Альбина Руслановна  - 
студент 

доцент кафедры продуктов 
питания, к.т.н.  Чернега Ольга 
Павловна 

ФГБОУ ВО «Калининградский 
государственный технический 
университет» 

Разработка рецептуры кондитерских изделий, 
обогащенных растительными компонентами 
функционального назначения 

Диплом III степени 
(27 баллов) 

50 Блягоз Маргарита 
Мадиновна  - студент 

к.т.н., доцент  кафедры 
технологии хранения и 
переработки растениеводческой 
продукции Влащик Людмила 

Гавриловна 

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

Разработка технологии и рецептуры 
функционального пектиносодержащего десерта из 
плодов кормового арбуза  
 

Диплом I степени  
(36 баллов) 



51 Дорофеева Анастасия 
Игоревна - студент 

К.с.-х.н., доцент Царегородцева 
Елена Васильевна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Экспертиза безопасности мяса домашних и диких 
животных и технология продуктов из них 

Диплом III степени 
(26 баллов) 

52 Протасова Елизавета 
Евгеньевна - студент 

К.с.-х.н., доцент Царегородцева 
Елена Васильевна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Разработка технологии ферментированной говядины 
энзимами грибов Penicillium roqueforti 

Диплом III степени 
(26 баллов) 

53 Паршукова Виктория 
Денисовна - студент 

К.т.н., доцент кафедры 
общественного питания и 

бизнеса Дунец Елена Георгиевна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 

университет» 

Разработка технологии и рецептуры  затяжного 
печенья на основе безглютенового сырья для 

детского питания 

Диплом I степени  
(36 баллов) 

54 Тележкина Екатерина 
Андреевна – студент  

И.о. зав. кафедрой, к.т.н., доцент 
Бурова Наталья Олеговна 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Разработка рецептуры булочки маковой с 
добавлением сухой измельченной травы тархуна 

Диплом II степени 
(30 баллов) 

55 Хиценко Виктория 

Петровна - студент 

Доцент, к.т.н. Чусова Алла 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет 
инженерных технологий» 

Разработка технологии и рецептуры безалкогольного 

напитка лечебно-профилактического действия  

Диплом III степени 

(26 баллов) 

56 Бирюкова Кристина 
Олеговна - магистр 
 

Доцент, к.э.н. Михайлова 
Светлана Александровна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Технология приготовления кекса с фитообогатителем Диплом II степени 
(34 балла) 

57 Латынин Константин 

Сергеевич – студент  

Доцент, к.э.н. Михайлова 

Светлана Александровна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Технология приготовления хлеба с 

фитообогатителем 

Почетная грамота 

(22 балла) 

58 Рязанцева Анастасия 
Сергеевна – студент 

Доцент, к.х.н. Ковалева Анна 
Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Разработка рецептуры и технологии диетических 
бисквитов  

Диплом I степени  
(36 баллов) 

59 Безуглая Екатерина 
Андреевна - студент 

Доцент, к.х.н. Ковалева Анна 
Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Разработка технологи и рецептуры крекера 
повышенной пищевой ценности 

Диплом I степени  
(34 балла) 

60 Безручко Елена 
Леонидовна  

Доцент, к.т.н. Пьяникова 
Эльвира Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Исследование и разработка технологии и рецептуры 
полуфабрикатов для тортов 

Диплом I степени  
(34 балла) 

61 Жуков Сергей 
Александрович 

Доцент, к.т.н. Пьяникова 
Эльвира Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Разработка рецептуры полукопченых колбас 
обогащенных пищевой добавкой из растительного 
сырья 

Диплом I степени  
(34 балла) 

62 Ткачева Елизавета 
Дмитриевна 

Доцент, к.т.н. Пьяникова 
Эльвира Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Изучение магния, его свойств и использование в 
различных продуктах питания 

Диплом I степени  
(40 баллов) 

63 Потапов Алексей 
Эдуардович - студент 

Доцент, к.т.н. Заикина Мария 
Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Разработка технологии и оценка качества 
кисломолочного продукта для функционального 

питания на основе козьего молока 

Диплом III степени 
(24 балла) 

64 Шалбуров Александр 
Сергеевич 

Доцент, к.т.н. Заикина Мария 
Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Разработка технологии и оценка качества сдобных 
изделий, обогащенных нетрадиционными сырьем  

Диплом III степени 
(24 балла) 

65 Зыбина Елена Сергеевна Доцент, к.э.н. Пикалова Марина 
Борисовна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Формирование ассортимента, оценка качества и 
конкурентоспособности изделий из серебра 

Диплом III степени 
(24 балла) 

66 Алтунина Софья 
Николаевна 

Доцент, к.э.н. Пикалова Марина 
Борисовна 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Формирование ассортимента, оценка качества и 
конкурентоспособности губных помад 

Диплом III степени 
(24 балла) 

67 Барзенко Светлана 
Викторовна 

Доцент, к.б.н. Беляев Алексей 
Геннадьевич 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Исследование возможности использование 
продуктов нута в технологии изготовления 
вареных колбасных изделий 

Диплом I степени 
(34 балла) 

68 Щукина Анастасия 

Владимировна 

Доцент, к.б.н. Беляев Алексей 

Геннадьевич 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Исследование возможности использование козьего 

молока в технологии изготовления йогуртов 
обогащенных 

Диплом I степени 

(34 балла) 



69 Калиновский Игорь 
Сергеевич 

Доцент, к.с.-х.н. Калужских 
Александр Геннадьевич 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Разработка рецептур и технологии производства 
маринадной продукции из мяса 

Почетная грамота 
(23 балла) 

70 Кроитор Юлия Юрьевна Доцент, к.с.-х.н. Калужских 
Александр Геннадьевич 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» 

Исследование возможности использования нутовой 
муки в технологии производства хлеба 

Почетная грамота 
(22 балла) 

71 Дрожжина Татьяна, 
Гулевская Алиса, 

Щербинина Мария - 
студенты 

к.э.н., доцент  кафедры 
торгового дела и товароведения 

Осенева Ольга Владимировна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий» 

Мониторинг деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства Воронежской области 

Диплом I степени 
(36 баллов) 

72 Нидякин Максим, 
Лисянский Алексей, 
Анохин Дмитрий - 
студенты 
 

заведующий кафедрой торгового 
дела и товароведения, доцент, 
д.т.н. Черемушкина Ирина 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий» 

Оценка влияния региональных факторов на развитие 
малого предпринимательства в Воронежской области 
 

Диплом I степени 
(36 баллов) 

73 Золотарев Артем, 
Махмудов Шохрух, 
Салахудинов Равиль - 
студенты 
 

заведующий кафедрой торгового 
дела и товароведения, доцент, 
д.т.н. Черемушкина Ирина 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий» 

Маркетинговые коммуникации рынка 
инновационных товаров, анализ потребительских 
мотиваций и предпочтений 

Диплом II степени 
(30 баллов) 

74 Бровкин Василий, Бунеев 
Кирилл, Кулык Владислав 

- студенты 

заведующий кафедрой торгового 
дела и товароведения, доцент, 

д.т.н. Черемушкина Ирина 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий» 

Разработка финансовой политики и стратегии 
развития организации 

Диплом II степени 
(30 баллов) 

75 Князев Дмитрий, 
Косякина Елизавета, 
Огнева Екатерина - 
студенты 

заведующий кафедрой торгового 
дела и товароведения, доцент, 
д.т.н. Черемушкина Ирина 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий» 

Цифровизация управленческих бизнес-процессов Диплом II степени 
(32 балла) 

76 Таранова Анастасия, 

Дианов Егор, Иванова 
Алина - студенты 

к.э.н., доцент  кафедры 

торгового дела и товароведения 
Осенева Ольга Владимировна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет 
инженерных технологий» 

Маркетинговые исследования для выхода на рынок 

инновационного продукта 
 

Диплом II степени 

(32 балла) 

77 Патарушина Наталия, 
Тертышников Дмитрий, 
Сурков Валерий - 
студенты 

к.т.н., доцент  кафедры 
торгового дела и товароведения 
Апалихина Оксана 
Александровна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий» 

Совершенствование логистических процессов в 
управлении торгового предприятия 
 

Диплом II степени 
(32 балла) 

78 Марахов Владимир, 

Карпачева Лолита, 
Образцов Роман - 
студенты 

к.э.н., доцент  кафедры 

торгового дела и товароведения 
Осенева Ольга Владимировна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет 
инженерных технологий» 

Разработка мероприятий по совершенствованию 

инструментов  контроля качества 
 

Диплом III степени 

(27 баллов) 

79 Тройнина Виктория, 
Глазьева Алина, 
Образцова Полина - 
студенты 

к.т.н., доцент  кафедры 
торгового дела и товароведения 
Апалихина Оксана 
Александровна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий» 

Анализ внедрения и разработки процесса упаковки с 
помощью инструментов бережливого производства 

Диплом II степени 
(30 баллов) 

80 Лопатина Вероника, 
Патрушев Максим, Пае 
Дарья - студенты 

д.т.н., профессор кафедры 
торгового дела и товароведения 
Алексеева Татьяна Васильевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий» 

Разработка технологии производства и экспертиза 
мучных изделий лечебно-профилактической 
направленности 

Диплом II степени 
(30 баллов) 
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