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16 апреля 2020 г. 

Ярославль 



Порядок работы 
 

В соответствии с письмом № И-2020/31 от 16.03.2020 г. генерального 

директора Ассоциации «Агрообразование» Бердышева В.Е., 2-й этап конкурса 

проводится в заочной форме. 

 

10–13 апреля 

 

Электронные версии работ с оценочными листами рассылаются членам 

конкурсной комиссии. 

 

15 апреля 

 

По итогам оценки работ члены конкурсной комиссии отправляют 

сканированный подписанный оценочный лист на электронный адрес 

оргкомитета (nich@yarcx.ru). 

 

16 апреля 

 

Организационный комитет проводит подсчет баллов, оформляет 

документацию по работе конкурсной комиссии. 

 

17 апреля  

 

Размещение информации на главной странице сайта академии – 2 этап 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России в номинации 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» – итоги конкурса. 

 

 

Рассылка материалов по итогам II этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений Минсельхоза России по номинации «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» – до 21 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

(среди студентов) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Наименование 

высшего 

учебного 

заведения 

Наименование НИР 

1 Белякова 

Алина 

Алексеевна 

ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – 

МВА имени 

К.И. Скрябина 

Оценка мясной продуктивности и 

ветеринарно-санитарная характеристика 

продуктов убоя перепелов при 

использовании в рационе 

пребиотического препарата 

«БиоАксель» 

2 Гноевая 

Екатерина  

Романовна 

ФГБОУ ВО 

Рязанский 

ГАТУ 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

мяса крупного рогатого скота при 

заболеваниях незаразной этиологии 

3 Горбунова 

Евгения  

Максимовна 

ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов убоя крупного рогатого скота 

органического производства 

ООО «АгриВолга» Угличского 

муниципального района Ярославской 

области 

4 Левашова 

Мария  

Андреевна 

ФГБОУ ВО 

Ярославская 

ГСХА 

Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц 

куриных ОАО «Волжанин» Рыбинского 

муниципального района Ярославской 

области 

5 Саргсян Седа  

Андраниковна 

ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – 

МВА имени 

К.И. Скрябина 

Оценка влияния сорбентов 

микотоксинов на ветеринарно-

санитарные показатели мяса кур 

6 Уразова Вера  

Валерьевна 

ФГБОУ ВО 

Рязанский 

ГАТУ 

Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц 

кур-несушек кросса «Ломанн белый», 

полученных при разных технологиях 

содержания птицы 

 

 

 



Состав конкурсной комиссии 
 

1. Гусар Светлана Александровна, ректор ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА, кандидат экономических наук, доцент, представитель Ассоциации 

«Агрообразование», председатель. 

2. Бушкарева Анна Сергеевна – декан технологического факультета 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук, 

представитель Федерального УМО в системе высшего образования по УГСН 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния.  

3. Ломова Юлия Валерьевна – доцент кафедры эпизоотологии, 

микробиологии и паразитологии ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ, кандидат 

ветеринарных наук, представитель Всероссийского совета молодых ученых и 

специалистов аграрных образовательных и научных учреждений. 

4. Чекурова Инна Ивановна – начальник отдела государственного 

надзора в области обращения с животными департамента ветеринарии 

Ярославской области.  

5. Клетикова Людмила Владимировна – профессор кафедры 

акушерства, хирургии и незаразных болезней животных ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА, доктор биологических наук, профессор. 

6. Сайтханов Эльман Олегович – заведующий кафедрой ветеринарно-

санитарной экспертизы, хирургии, акушерства и внутренних болезней 

животных ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ, кандидат биологических наук, доцент. 

7. Чугреев Михаил Константинович – профессор кафедры зоологии 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, доктор биологических наук, 

доцент. 

 


