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Председатель конференции: 

СКОГОРЕВА Анна 

Михайловна 

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры паразитологии и 

эпизоотологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I». 

Сопредседатель конференции: 

ИСАКОВ Валерий Иванович кандидат педагогических наук, директор ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

Организационный комитет 

Члены оргкомитета: 

СТЕПАНОВ Владимир 

Александрович 

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры терапии и 

фармакологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I». 

ПЕРШИН Семен Семенович руководитель управления ветеринарии Воронежской области 

МЕДЖИТОВ Эльдар 

Нариманович 

руководитель БУВО «Острогожская рай СББЖ» Воронежской 

области 

КАПУСТИН Сергей 

Иванович 

руководитель центра оценки квалификации «АПК Эксперт-

Персонал» (ЦОК «АПК «Эксперт-Персонал») 

НОВИКОВА Елена 

Васильевна 

МКУ «Управление сельского хозяйства Острогожского 

муниципального района Воронежской области, зоотехник 

КАЗЬМИНА Наталья 

Анатольевна 

генеральный директор ООО «Селекционно-гибридный центр» 

Воронежской области 

ДОМАТЮК Иван 

Викторович  

генеральный директор ООО УК «ДОН-АГРО» Воронежская 

область 

КОЛОБИНИН Алексей 

Николаевич 

исполнительный директор ООО «Донской бекон» 

Воронежская область 

ШЕМЕТЮК Сергей 

Александрович 

генеральный директор АОО «Племпредприятие 

«Воронежское» 

ПУЛИН Владимир 

Александрович 

генеральный директор ООО СХП «Новомарковское» 

Воронежская область 

РУБЛЕВСКАЯ Алла 

Александровна 

кандидат экономических наук, заведующий отделением 

механизации, ветеринарии и технологии машиностроения 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

ЗИМЕНСКАЯ Светлана 

Митрофановна 

руководитель НМЦ ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»   
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МИХИН Анатолий 

Михайлович 

эксперт IV регионального чемпионата Воронежской области 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 

компетенции « Ветеринария», председатель ЦК 

«Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и 

технологии продукции общественного питания» ГБПОУ 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

БОЧКАРЕВА Ольга 

Владимировна 

управляющий учебным хозяйством ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

ОДНОДВОРЦЕВ Юрий 

Михайлович 

главный эксперт IV регионального чемпионата Воронежской 

области «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

преподаватель учебных дисциплин и профессиональных 

модулей механизации сельского хозяйства и технологии 

машиностроения ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

ЕРЕМИН Андрей 

Владимирович 

преподаватель учебных дисциплин и профессиональных 

модулей механизации сельского хозяйства и технологии 

машиностроения ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

ЗАВАЛЬСКАЯ Ирина 

Александровна 

преподаватель учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Целью Конференции является развитие интеллектуального творчества и привлечение 

обучающихся профессиональных образовательных организаций к исследовательской деятельности. 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Регламент выступления участников до 7 минут, дискуссии до 5 минут. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Современные клинические подходы к диагностике, лечению и профилактике болезней 

животных. 

2. Современные концепции ветеринарного менеджмента. 

3. Общие вопросы ветеринарии. 

4. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение животных. 

5. Общая хирургия. 

6. Дерматология. 

7. Офтальмология. 

8. Гастроэнтерология. 

9. Зоотехния. 

10. Перерабатывающие технологии, производство и организация продукции общественного 

питания. 
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11. Механизация животноводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии 

выращивания сельскохозяйственных животных. 

12. Механизация растениеводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

13. Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и 

технологий. 

14. Совершенствование технологий кормления и содержания сельскохозяйственных животных в 

Центрально-Чернозёмном регионе. 

15. Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации. 

16. Внедрение новых подходов в техническом обслуживании и ремонте современной 

сельскохозяйственной техники. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

02 февраля 2018 г. 10.00 – 10.45 

Актовый зал 

 

Приветственное слово 

 

Председатель конференции Скогорева Анна Михайловна, кандидат ветеринарных наук, 

доцент кафедры паразитологии и эпизоотологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I». 

Сопредседатель конференции Исаков Валерий Иванович, к.п.н., директор ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

 

Выступления 

 

1. Скогорева Анна Михайловна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры паразитологии и 

эпизоотологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 

 Эпизоотология брюцеллеза в ЦФО. 

2. Болдырев Игорь Александрович, заместитель руководителя управления ветеринарии 

Воронежской области 

 Безопасность продукции в ветеринарном отношении. 

3. Капустин Сергей Иванович, руководитель центра оценки квалификации «АПК Эксперт-

Персонал» (ЦОК «АПК «Эксперт-Персонал») 

 Независимая оценка квалификации специалистов агропромышленного комплекса. 

4. Боев Вячеслав Юрьевич, главные ветеринарный врач ООО «Селекционно-гибридный центр» 

Воронежской области 

 Современные концепции ветеринарного менеджмента. 

5. Чехов Станислав Александрович, заместитель исполнительного директора по производству 

ООО «ВОСТОК-АГРО» 

 Инновации и новшества, используемые в современных условиях механизации сельского 

хозяйства. 

6. Гусева Ольга Андреевна, заместитель генерального директора по животноводству ООО «СХП 

«Новомарковское» 

 Практический опыт эксплуатации роботов Lely в условиях молочного комплекса ООО «СХП 

«Новомарковское». 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

11.00 – 13.00 

 

Секция 1. Ветеринария и зоотехния 

Ауд. 14 (1 корпус) 

Руководитель: МИХИН Анатолий Михайлович, эксперт IV регионального чемпионата 

Воронежской области «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции 

«Ветеринария», председатель ЦК «Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и 

технологии продукции общественного питания» ГБПОУ «Острогожский многопрофильный 

техникум» 

Эксперты: 

1. Скогорева Анна Михайловна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры паразитологии и 

эпизоотологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 

2. Болдырев Игорь Александрович, заместитель руководителя управления ветеринарии 

Воронежской области 

3. Боев Вячеслав Юрьевич, главные ветеринарный врач ООО «Селекционно-гибридный центр» 

Воронежской области 

4. Гусева Ольга Андреевна, заместитель генерального директора по животноводству ООО «СХП 

«Новомарковское» 

Выступающие: 

 

1. Григорьева Ольга Александровна, факультет ветеринарной медицины и технологии 

животноводства, 5курс, ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный университет имени 

Императора Петра I. 

«Вопросы эпизоотологии, лечения и профилактики бабезиоза собак в Воронеже» 

Научный руководитель: Беспалова Н.С., профессор кафедры паразитологии и эпизоотологии 

Воронежского ГАУ, доктор ветеринарных наук, профессор. 

2. Смагина Юлия Игоревна, факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, 

5курс, ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра 

I. 

«Влияние токсина Т-2 продуцента Fusarium tricinctum на структурную организацию 

семенников и надпочечников белых крыс» 

Научный руководитель: Михайлов Евгений Владимирович доцент кафедры ветеринарно –

санитарной экспертизы Воронежского ГАУ, кандидат ветеринарных наук. 

3. Дуева Валерия Александровна, аспирант кафедры паразитологии и эпизоотологии 1 года 

обучения, ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный университет имени Императора 

Петра I. 

«Циркуляция трихинеллеза на территории Воронежской области» 

Научный руководитель: Ромашов Борис Витальевич, заведующий кафедрой паразитологии и 

эпизоотологии Воронежского ГАУ, профессор, доктор биологических наук. 

4. Маевский Алексей Юрьевич, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ ВО 

«Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум». 

«Применение гомеопатических препаратов для лечения коров с диагнозом субклинический 

мастит, с целью повышения их продуктивности на примере ФГУП «Докучаевское» 

Таловского района Воронежской области» 

Научный руководитель: Семенко Татьяна Вадимовна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум». 
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5. Махортова Екатерина Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, Областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бирючанский 

техникум». 

«Применение комплексного лечения маститов у коров» 

Научный руководитель: Светашова Анна Леонидовна, преподаватель ветеринарных дисциплин 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум». 

6. Барабашова Анастасия Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Бирючанский техникум». 

«Методы диагностики и лечения эндометритов у животных» 

Научный руководитель: Чечель Наталья Александровна, заведующий отделением, преподаватель 

ветеринарных дисциплин ОГАПОУ «Бирючанский техникум». 

7. Ратиева Наталья Михайловна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Анализ ранней диагностики и лечения маститов у коров в ООО «СХП «Новомарковское» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, эксперт IV регионального чемпионата 

Воронежской области «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции 

«Ветеринария», председатель ЦК «Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и 

технологии продукции общественного питания» ГБПОУ «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

8. Чумаченко Иван Сергеевич, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Лечение конъюнктивитов различной этиологии у молодняка крупного рогатого скота» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, эксперт IV регионального чемпионата 

Воронежской области «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции 

«Ветеринария», председатель ЦК «Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и 

технологии продукции общественного питания» ГБПОУ «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

9. Сусненко Михаил Александрович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Хирургическая инфекция в животноводстве. Актуальные вопросы лечения и 

профилактики» 

Научный руководитель: Бочкарева Ольга Владимировна, преподаватель профессиональных 

дисциплин, управляющий учебным хозяйством ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

10. Котова Юлия Николаевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Методы комплексной терапии при бронхите молодняка крупного рогатого скота» 

Научный руководитель: Бочкарева Ольга Владимировна, преподаватель профессиональных 

дисциплин, управляющий учебным хозяйством ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

11. Кваша София Анатольевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Анализ оперативного способа стерилизации кошек» 

Научный руководитель: Суховерхова Нарине Алексановна, преподаватель профессиональных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

12. Курицына Алина Владимировна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 
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«Методы диагностики и лечения гастроэнтеритов у молодняка крупного рогатого скота, 

разработка профилактических ветеринарных мероприятий в ООО «Агромолоко» 

Научный руководитель: Киселев Илья Петрович, преподаватель профессиональных дисциплин 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

___________________ 

Заочное участие 

13. Бессонова Виолетта Константиновна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский аграрный колледж» (ГПОАУ АмАК) 

«Сравнительная характеристика эффективности препаратов для лечения наружного отита у 

собак» 

Научный руководитель: Пискунов Алексей Сергеевич, преподаватель специальных дисциплин 

ГПОАУ АмАК. 

14. Козлова Екатерина Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, Государственное 

профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский 

аграрный колледж» (ГПОАУ АмАК) 

«Сравнительная характеристика эффективности консервативного и оперативного методов 

лечения задержания последа у коров» 

Научный руководитель: Пискунов Алексей Сергеевич, преподаватель специальных дисциплин 

ГПОАУ АмАК. 

15. Ракитина Елена Александровна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» 

«Исследование взаимосвязи морфофункциональных свойств вымени и молочной 

продуктивности у первотелок на примере филиала №3 «Глазуновская МТС» ООО 

«Орловский лидер» Глазуновского района Орловской области» 

Научный руководитель: Потанина Валентина Ивановна, преподаватель Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум». 

16. Мороз Анна Алексеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Использование водорослевых добавок в кормлении сельскохозяйственных животных» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, эксперт IV регионального чемпионата 

Воронежской области «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции 

«Ветеринария», председатель ЦК «Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и 

технологии продукции общественного питания» ГБПОУ «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

17. Исаенко Владислава Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Современные методы диагностики и лечения закупорки книжки в учебном хозяйстве 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Научный руководитель: Михин Анатолий Михайлович, эксперт IV регионального чемпионата 

Воронежской области «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции 

«Ветеринария», председатель ЦК «Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и 

технологии продукции общественного питания» ГБПОУ «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

18. Тушина Анастасия Дмитриевна, факультет ветеринарной медицины и биотехнологии, 5 курс, 

ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ им.П.А.Столыпина» 
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«Пиометра у мелких домашних животных» 

Научный руководитель: Терентьева Наталья Юрьевна, доцент, к.в.н. ФГБОУ ВО «Ульяновский 

ГАУ им.П.А.Столыпина» 

19. Зайцев Олег Олегович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГОБПОУ «Усманский 

промышленно-технологический колледж» 

«Профилактика незаразных болезней сельскохозяйственных животных» 

Научный руководитель: Смольянинова Татьяна Владимировна, преподаватель ГОБПОУ 

«Усманский промышленно-технологический колледж» 

20. Ерунова Анастасия Валерьевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ГПОУ "Коми 

Республиканский Агропромышленный Техникум" 

«Основные проблемы гельминтозов и дегельминтизации лошадей» 

Научный руководитель: Жаворонкова Александра Анатольевна, преподаватель ГПОУ "Коми 

Республиканский Агропромышленный Техникум" 

21. Лазаренко Алена Васильевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, Областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бирючанский 

техникум» 

«Использование ореганума при выращивании цыплят-бройлеров» 

Научный руководитель: Семибратов Николай Николаевич, преподаватель ветеринарных дисциплин 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Бирючанский техникум» 

22. Копиёва Мария Юрьевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, Областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бирючанский 

техникум» 

«Диагностика и лечения заболевания отодектоза у мелких животных» 

Научный руководитель: Мацай Галина Николаевна, преподаватель ветеринарных дисциплин 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Бирючанский техникум» 

23. Кужелина Екатерина Сергеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГПОУ «Коми 

республиканский агропромышленный техникум» 

«Анализ случая травматизма лошади в конноспортивной школе» 

Кокоулина Светлана Владимировна, преподаватель ветеринарных дисциплин ГПОУ «Коми 

республиканский агропромышленный техникум» 

24. Калинина Анастасия Викторовна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 3 курс, ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет», Институт ветеринарной медицины, 

Троицкий аграрный техникум 

«Распространение гастроэнтерита телят в хозяйствах Челябинской области» 

Научный руководитель: Асоскова Екатерина Михайловна, преподаватель ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный аграрный университет», Институт ветеринарной медицины, Троицкий 

аграрный техникум 

25. Лавриненкова Анна Николаевна, преподаватель ветеринарных дисциплин Трубчевский 

аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Лечение дерматозов аутоиммунного происхождения» 

26. Анохина Руфина Олеговна, специальность 35.02.15 Кинология, 2 курс, Трубчевский аграрный 

колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Формы содержание собак» 

Научный руководитель: Пиреева Светлана Ивановна, преподаватель, Трубчевский аграрный 

колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 
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27. Афонин Юрий Романович, специальность 35.02.15 Кинология, 2 курс, Трубчевский аграрный 

колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Обсессивно-компульсивные расстройства собак» 

Научный руководитель: Пиреева Светлана Ивановна, преподаватель, Трубчевский аграрный 

колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

28. Буслова Диана Владимировна, специальность 35.02.15 Кинология, 2 курс, Трубчевский 

аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Хирургические болезни глаз у собак породы Шарпей» 

Научный руководитель: Лавриненкова Анна Николаевна, преподаватель ветеринарных дисциплин, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет» 

29. Картавченко Юлия Александровна, специальность 32.02.01 Ветеринария, 3 курс, 
Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет» 

«Демодекоз собак» 

Научный руководитель: Лавриненкова Анна Николаевна, преподаватель ветеринарных дисциплин, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет»   

30. Проскурнина Светлана Владимировна, специальность 35.02.15 Кинология, 2 курс, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет» 

«Кормление собак» 

Научный руководитель: Пиреева Светлана Ивановна, преподаватель профессионального модуля, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет» 

31. Сидорков Андрей Андреевич, специальность 35.02.15. Кинология, 2 курс, Трубчевский 

аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Грибковые заболевания кожи у собак, передающиеся человеку при контакте» 

Научный руководитель: Лавриненкова Анна Николаевна, преподаватель ветеринарных дисциплин, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет»  

32. Староверова Анна Николаевна, специальность 35.02.15. Кинология, 2 курс, Трубчевский 

аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Организационная структура управления ветеринарной службы» 

Научный руководитель: Сидоренко Людмила Михайловна, к.э.н., преподаватель 

профессиональных дисциплин и модулей, Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный аграрный университет» 

33. Съедин Владислав Сергеевич, специальность 35.02.15. Кинология, 2 курс, Трубчевский 

аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Особенности зрения собак» 

Научный руководитель: Пиреева Светлана Ивановна, преподаватель профессионального модуля, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет» 

34. Чекусова Юлия Ильинична, специальность 35.02.15. Кинология, 2 курс, Трубчевский 

аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Основы менеджмента в ветеринарной деятельности» 
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Научный руководитель: Сидоренко Людмила Михайловна, к.э.н., преподаватель 

профессиональных дисциплин и модулей, Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный аграрный университет» 

35. Антоненко Оксана Алексеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Трубчевский 

аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Особенности протекания и лечения гастроэнтероколита у животных» 

Научный руководитель: Долбоносов Алексей Алексеевич, преподаватель профессионального 

модуля, Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

аграрный университет» 

36. Рябцева Татьяна Ивановна, специальность 35.02.15. Кинология, 2 курс, Трубчевский 

аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Распространённые заболевания кожных покровов собак» 

Научный руководитель: Долгорукова Ольга Олеговна, преподаватель профессионального модуля, 

Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет» 

37. Штых Анастасия Николаевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, Трубчевский 

аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

«Лечение конъюнктивита» 

Научный руководитель: Долбоносов Алексей Алексеевич, преподаватель профессионального 

модуля, Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

аграрный университет» 

38. Толпеева Елена Алексеевна, специальность 36.02.01 Ветеринария, 2 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Сравнительное лечение блошиного дерматита кошек и собак народным и современным 

способами» 

Научный руководитель: Суховерхова Нарине Алексановна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Секция 2 

Механизация сельского хозяйства 

ауд. 04 (1 корпус) 

 

Руководитель: Еремин Андрей Владимирович, преподаватель учебных дисциплин и 

профессиональных модулей механизации сельского хозяйства и технологии машиностроения 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Эксперты: 

1. Капустин Сергей Иванович, руководитель центра оценки квалификации «АПК Эксперт-

Персонал» (ЦОК «АПК «Эксперт-Персонал») 

2. Чехов Станислав Александрович, заместитель исполнительного директора по производству 

ООО «ВОСТОК-АГРО» 

3. Бакаушена Евгения Павловна, руководитель по подбору персонала ООО «СХП 

«Новомарковское» 

 

Выступающие: 

1. Новиков Евгений Олегович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 курс, 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации» 
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Научный руководитель: Приходченко Александр Александрович, преподаватель ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум» 

2. Щепачов Александр Андреевич,  специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Применение беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Щербинин Сергей Сергеевич, преподаватель ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 

3. Изюмцев Александр Владимирович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

2 курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Геотеплицы» 

Научный руководитель: Фомичева Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 

4. Трухачёв Иван Юрьевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 курс, 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Средства для облегчения пуска двигателей» 

Научный руководитель: Еремин Андрей Владимирович, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

5. Василевский Влад Альбертович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Допуск транспортных средств к эксплуатации в соответствии с Законом о безопасности 

дорожного движения Российской Федерации» 

Научный руководитель: Иконников Михаил Иванович, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

6. Кутышев Артём Павлович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2 курс, 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Спутниковая система мониторинга в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Суховерхов Евгений Михайлович, преподаватель ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

7. Гончаров Дмитрий Павлович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Повышение долговечности и износостойкости деталей машин, применяемых в сельском 

хозяйстве» 

Научный руководитель: Яньшин Дмитрий Владимирович, преподаватель ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум 

________________ 

Заочное участие 

8. Хутько Наталья Викторовна, специальность 35.02.05 Агрономия, 3 курс, Государственное 

профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский 

аграрный колледж» (ГПОАУ АмАК) 

«Выращивание сои в Амурской области» 

Научный руководитель: Шевченко Любовь Викторовна, преподаватель специальных дисциплин 

ГПОАУ АмАК. 

9. Драголюбов Федор Юрьевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 курс, 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский аграрный колледж» (ГПОАУ АмАК) 

«Совершенствование технологического процесса для подкапывания картофеля» 

Научный руководитель: Милюков Илья Анатольевич, мастер производственного обучения ГПОАУ 

АмАК. 
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10. Евсюков Станислав Андреевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 

области «Амурский аграрный колледж» (ГПОАУ АмАК) 

«Развитие плугов в условиях становления агропромышленного комплекса в Амурской 

области» 

Научный руководитель: преподаватель специальных дисциплин ГПОАУ АмАК. 

11. Нарохин Егор Сергеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 3 курс, ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 

«Автоматизация производственных процессов - стратегическое направление развития 

техники и технологий» 

Научный руководитель: Петенко Вера Мефодьевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

сельскохозяйственный техникум» 

12. Четвериков Максим Евгеньевич, специальность 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании, 3 курс, Центр-колледж прикладных 

квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

«Пассивное отопление как технология организации энергосбережения в отрасли сельского 

хозяйства» 

Научный руководитель: Царенкова Виктория Борисовна, преподаватель Центр-колледж 

прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

13. Гарнага Артем Александрович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 

курс, Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет» 

«Адаптированная технология возделывания озимой пшеницы для Брянской области» 

Научный руководитель: Коновалов Юрий Викторович, преподаватель Новозыбковский 

сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет» 

14. Костюков Иван Олегович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 курс, 

Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет» 

«Технический сервис импортных сельскохозяйственных машин» 

Научный руководитель: Новиков Владимир Алексеевич, почетный работник АПК, преподаватель 

Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет» 

15. Пожарский Дмитрий Михайлович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

3 курс, Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет» 

«Экономия электроэнергии в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Ковалев Владимир Иванович, почетный работник АПК, преподаватель 

Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет» 

16. Абрамов Александр Юрьевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 

курс, Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Аграрно-технологический техникум" 

«Стратегия внедрения инноваций в технический сервис сельскохозяйственных машин» 

Научный руководитель: Игнатушин Виктор Кузьмич, преподаватель спецдисциплин Тамбовское 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Аграрно-

технологический техникум" 
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17. Владимиров Алексей Владимирович, специальность 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 4 курс, Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Аграрно-технологический техникум" 

«Ресурсосберегающая технология возделывания кукурузы в условиях Тамбовской области» 

Научный руководитель: Кузнецова Галина Николаевна, преподаватель спецдисциплин 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Аграрно-технологический техникум" 

18. Копий Павел Николаевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2 курс, 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Использование нетрадиционных источников энергии в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Фомичева Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 

19. Сердюков Дмитрий Александрович, специальность 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 3 курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Энергосберегающие технологии в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Фомичева Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 

20. Шлапаков Денис Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2 курс, 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Автоматизация технологических процессов в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Фомичева Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 

21. Ершов Никита Михайлович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2 

курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Энергетическая эффективность в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Фомичева Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» 

22. Круглов Денис Святославович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Усманский промышленно-технологический колледж» 

«Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств механизации» 

Научный руководитель: Вергун Сергей Сергеевич, преподаватель, Государственное областное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усманский промышленно-

технологический колледж» 

23. Вдовин Михаил Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 курс, 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Усманский промышленно-технологический колледж» 

Механизация животноводства: Адаптирование к рынку и местным условиям. Технология 

выращивания с/х животных 

Научный руководитель: Мерный Игорь Анатольевич, преподаватель, Государственное областное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усманский промышленно-

технологический колледж» 

24. Чуриков Дмитрий Алексеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 2 

курс, ГОБПОУ «Усманский промышленно - технологический колледж» 

«Проблемы электроснабжения сельского хозяйства» 

Научный руководитель: Бойко Надежда Викторовна, преподаватель ГОБПОУ «Усманский 

промышленно - технологический колледж» 
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25. Кириенко Ярослав Андреевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления(ДСХТ)» (ГБПОУ 

РО «МТАТиУ(ДСХТ)») 

«Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве» 

Научный руководитель: Бочаров Владимир Юрьевич, преподаватель ГБПОУ РО 

«МТАТиУ(ДСХТ)» 

26. Мельников Алексей Дмитриевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

2 курс, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Миллеровский техникум агропромышленных технологий и управления(ДСХТ)» (ГБПОУ 

РО «МТАТиУ(ДСХТ)») 

«Ресурсосберегающие технологии в животноводстве» 

Научный руководитель: Киковка Виталий Александрович, преподаватель ГБПОУ РО 

«МТАТиУ(ДСХТ)» 

27. Буцких Евгений Александрович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ Центр – колледж прикладных квалификаций 

«Применение энергосберегающих технологий в сельскохозяйственных предприятиях» 

Научный руководитель: Малютина Светлана Анатольевна, преподаватель ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ Центр – колледж прикладных квалификаций 

28. Гладких Егор Сергеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 2 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Васильченко Олег Алексеевич, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

29. Жменя Александр Витальевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 

курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Современная техническая диагностика, как одна из основных составных частей планово-

предупредительной системы технического обслуживания машинотракторного парка» 

Научный руководитель: Ярных Елена Александровна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

30. Золотарев Максим Сергеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Применение энергосберегающих ламп для освещения производственных помещений» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

31. Нежельский Александр Сергеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Автоматизация вентиляционных установок» 

Научный руководитель: Комарова Светлана Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

32. Остапчук Роман Васильевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Автоматизация птицеводства» 

Научный руководитель: Комарова Светлана Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

33. Перемышленников Дмитрий Владимирович, специальность 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
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«Способы и средства энергосбережения в приводах электродвигателей» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

34. Пустовских Роман Иванович, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Внедрение ресурсосберегающих технологий как направление развития земледелия» 

Научный руководитель: Кубрина Ольга Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

35. Свиридов Максим Сергеевич, специальность 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного 

транспорта, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Современные направления в техническом обслуживании сельскохозяйственной техники» 

Научный руководитель: Воронин Николай Иванович, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

36. Стоякин Виктор Павлович, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 2 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Биотехнологиям быть!» 

Научный руководитель: Кубрина Ольга Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

37. Сушков Дмитрий Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 3 

курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и 

технологий» 

Научный руководитель: Фролова Ольга Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

38. Счастлева Анастасия Михайловна, специальность 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Кормление бройлеров» 
Научный руководитель: Стребкова Валерия Викторовна, преподаватель ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

39. Теремязев Андрей Алексеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Автоматизация систем электроснабжения» 

Научный руководитель: Комарова Светлана Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

40. Терехов Виталий Александрович, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 4 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Энергосбережение в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

41. Целовальников Александр Александрович, специальность 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Автоматизация кормораздачи на животноводческих комплексах крупного рогатого скота» 

Научный руководитель: Михайличенко Валентина Николаевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

42. Чикало Александр Александрович, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
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«Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий» 

Научный руководитель: Пупынин Михаил Сергеевич, преподаватель ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

43. Яковенко Павел Сергеевич, специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 3 курс, ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«Автоматизация контроля температуры зерновой массы» 

Научный руководитель: Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

44. Киркаленко Дмитрий Сергеевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

3 курс, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

«Интенсивная технология возделывания озимой пшеницы в Центрально-Черноземной зоне» 

Научный руководитель: Сорокин Алексей Николаевич, преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский 

аграрный техникум» 

45. Халимов Роман Васильевич, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 4 курс, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет Троицкий аграрный 

техникум 

«Возможные варианты применения альтернативных источников энергии и применение 

энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве» 

Научный руководитель: Емельянова Елена Владимировна, преподаватель ФГБОУ ВО Южно-

Уральский государственный аграрный университет Троицкий аграрный техникум 

46. Лутов Дмитрий Александрович, специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Усманский промышленно-технологический колледж» 

«Автоматизация сельскохозяйственного производства» 

Научный руководитель: Зелепукина Элеонора Владиславовна, преподаватель Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усманский промышленно-

технологический колледж» 

 

Секция 3 

Технология продукции общественного питания 

ауд. 26 (1 корпус) 

 

Руководитель: Завальская Ирина Александровна, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

Эксперты: 

1. Меджитов Эльдар Нариманович, руководитель БУВО «Острогожская рай СББЖ» 

Воронежской области 

2. Новикова Елена Васильевна, МКУ «Управление сельского хозяйства Острогожского 

муниципального района Воронежской области, зоотехник 

 

Выступающие: 

1. Рязанов Александр Альбертович, специальность 36.02.01 Ветеринария, 4 курс, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

«Контроль безопасности производства сыров» 

Научный руководитель: Коняхина А.С., преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

2. Коваль Марина Сергеевна, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, 4 курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
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«Использование инновационных технологий при изготовлении кулинарной продукции из 

мяса животных и птицы» 

Научный руководитель: Завальская Ирина Александровна, преподаватель ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

3. Савельев Владимир Валентинович, специальность 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 4 курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Презентация кулинарной продукции с применением инновационной технологии   АРТ-

ВИЗАЖА» 

Научный руководитель: Завальская Ирина Александровна, преподаватель ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» 

4. Морозова Дарья Михайловна, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, 3 курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Инновационные технологии в приготовлении и оформлении кондитерских изделий» 

Научный руководитель: Землянских Валентина Николаевна, мастер производственного обучения 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

____________ 

Заочное участие 

5. Арканников Максим Константинович, специальность 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 3 курс, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

«Проблемы безопасности и качества продуктов питания» 

Научный руководитель: Щербинина Лариса Валерьевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

6. Чубанова Юлия Вадимовна, специальность 35.02.05 Агрономия, 3 курс, Центр-колледж 

прикладных квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

«Качество хлеба» 

Научный руководитель: Акмаева Светлана Ивановна, преподаватель Центр-колледж прикладных 

квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

7. Иванова Алина Ивановна, Звягинцева Ангелина Евгеньевна, специальность 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и 

молочной промышленности» 

«Новые рецептуры рубленых изделий из мяса птицы для детского питания» 

Научный руководитель: Шепилова Татьяна Алексеевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Россошанский 

колледж мясной и молочной промышленности» 

8. Коробова Алена Александровна, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, 2 курс, ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

«Инновационные технологии приготовления пищи на предприятиях общественного питания: 

поиски и проблемы» 

Научный руководитель: Ушакова Нина Андреевна, преподаватель профессионального цикла 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» 

9. Середа Екатерина Вячеславовна, специальность 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 2 курс, Мичуринский филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

аграрный университет» 

«Нам есть чем гордиться» 

Научный руководитель: Чавыкина Елена Викторовна, преподаватель профессиональных модулей 

Мичуринский филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подведение итогов 

14.00 ауд. 26 

Благодарим Вас за участие! 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

По вопросам участия в конференции обращаться по телефону 8 (47375) 4-56-01; 

е-mail: nmc_oat@mail.ru 

Контактные лица – Зименская Светлана Митрофановна, руководитель НМЦ, 

                                  Финкельштейн Людмила Васильевна, методист НМЦ. 

 

 

 

 


