
№ Тематика работ 

 

Группа № 1 (29.03 в 12:00, А1) 

   
 

КОМИССИЯ: Бикбулатова А.А., Данильченко И.В., Карплюк А.В., Логунова Н.Ю., 

Данильчук Т.Н., Ломакина Е.В., Абдуллаева А.М., Шайлиева М.М., Алексеенко Е.В., 

Горячева Е.Д., Кирш И.А., Капитонова Ю.С., Рубан Н.В., Сатюкова Л.П., Гламаздин И.Г., 

Савостин С.Д., Косикова Ю.А. 

 

 

УЧАСТНИКИ: Исполнители проектов, координаторы, руководители 

 

1 
Разработка технологий и экономическое обоснование переработки свекловичного жома с 

элементами экологического менеджмента 

2 
Разработка технологии косметических средств для ухода за кожей с применением молочной 

кислоты и создание системы прослеживаемости для их производства 

3 
Разработка технологии и дизайна упаковки эмульсионного соуса «Ореховый» и 

исследование рисков используемых ароматизаторов 

4 
Разработка и экономическое обоснование технологии функционального симбиотического 

напитка на основе растительного сырья и дизайн упаковки 

5 
Разработка и экономическое обоснование технологии зернового пребиотического напитка и 

кондитерской пасты на основе комплексной переработки зеленой гречки 

6 
Разработка и экономическое обоснование технологии комплексной переработки семян 

амаранта 

7 
Разработка, экспертиза и апробация кормовой добавки для сельскохозяйсвенных животных 

на основе ферментированного кератинсодержащего сырья 

8 
Проект цеха по производству агара мощностью 400 тонн в год и разработка на его основе 

желейного мармелада с программным обеспечением 

9 

Применение методов выявления потребительских предпочтений при разработке рецептуры 

чая с желирующими свойствами с проведением стратегического анализа перспективы выхода 

на рынок сбыта 

10 
Разработка рецептуры и информационной управляющей системы напитка холодного 

заваривания на основе чая с возможностью экспортных поставок готовой продукции 

 

Группа № 2 (05.04 в 12:00, А1) 

  
 

КОМИССИЯ: Бикбулатова А.А., Музыка М.Ю., Карплюк А.В., Логунова Н.Ю., Данильчук 

Т.Н., Ломакина Е.В., Абдуллаева А.М., Шайлиева М.М., Рубан Н.В., Мойсеяк М.Б., Кирш 

И.А., Капитонова Ю.С., Горячева Е.Д., Благовещенская М.М., Федоренко Б.Н., Кусова И.У., 

Алексеенко Е.В. 

 

 

УЧАСТНИКИ: Исполнители проектов, координаторы, руководители 

 

1 
Трансформация рецептуры бисквитного полуфабриката, обогащенного белком и разработка 

дизайна и конструкции упаковки 

2 
Разработка технологии и методов кастомизации сбивных конфет повышенной пищевой 

ценности и анализ индивидуального профессионального риска на кондитерской фабрике 



3 

Разработка рецептуры шоколада с функциональными свойствами, определение сенсорных 

показателей, создание элементов системы автоматизации и экологического менеджмента с 

анализом рыночных рисков 

4 
Разработка рецептуры газированного кофейного напитка и разработка элементов системы 

ХАССП 

5 
Разработка рецептуры и способа получения старинных русских напитков брожения на 

хмелевой закваске 

6 Разработка продуктов «Здоровье» на основе молочной сыворотки 

7 
Разработка рецептуры и способа производства бальзама с высоким содержанием финальных 

соединений на основе пост ферментированного чая 

8 
Разработка способа получения винного напитка с использованием мицелиального гриба Е. 

cristatum 

9 Разработка рецептуры и способа получения традиционных напитков Рязанской Мещеры 

10 
Разработка чайных купажей с исследованием потребительских предпочтений и создание 

программы подготовки титестеров 

 

Группа №3 (12.04 в 12:00, А1) 

  
 

КОМИССИЯ: Бикбулатова А.А., Куликова Е.Н., Карплюк А.В., Логунова Н.Ю., Данильчук 

Т.Н., Ломакина Е.В., Абдуллаева А.М., Шайлиева М.М., Кусова И.У., Алексеенко Е.В., 

Капитонова Ю.С., Федоренко Б.Н., Стрелюхина А.Н.  

 

 

УЧАСТНИКИ: Исполнители проектов, координаторы, руководители 

 

1 
Совершенствование технологии и организации ресторанного дела с использованием 

биотрансформации отходов сырья 

2 
Проект ресторана на 120 мест при гостинице категории "пять звезд" в г. Москве и 

биотехнологические решения в области защиты окружающей среды 

3 Продукты переработки плодов калины и их применение в производстве восточных сладостей 

4 
Проект заготовочного предприятия по производству мясных полуфабрикатов и бульонов в г. 

Тюмень 

5 
Проект предприятия по производству полуфабрикатов с использованием 

модернизированного оборудования в г. Химки 

6 

Технологическое решение кондитерского цеха на 10 тыс. изделий с анализом 

энергоэффективности технических решений при разработке вентиляции и 

кондиционирования 

7 
Проектирование технологических и технических решений ресторана итальянской кухни и 

анализом экономической эффективности 

 

Группа №4 (12.04 в 15:00, А1) 

 

 

КОМИССИЯ: Бикбулатова А.А., Крылова Л.А., Карплюк А.В., Логунова Н.Ю., Данильчук 

Т.Н., Ломакина Е.В., Абдуллаева А.М., Шайлиева М.М., Кусова И.У., Горячева Е.Д., 

Капитонова Ю.С. 

 

 

УЧАСТНИКИ: Исполнители проектов, координаторы, руководители 



 

1 
Разработка технологии напитков из растительного сырья и системы выявления и 

предупреждения пищевых и бизнес рисков 

2 
Оптимизация процессов организации социального питания в сфере образования и 

здравоохранения 

3 Совершенствование питания в курортном комплексе "Moscow Country Club" 

4 Разработка технологии производства кондитерской продукции функционального назначения 

5 

Разработка технологии продукта - заменителя сыра из растительного сырья для предприятия 

питания с вегетарианской кухней с планированием системы прослеживаемости и планом 

маркетинговых мероприятий 

6 
Технологические и проектные решения ресторана русской кухни с анализом их 

экономической эффективности 

 

 Группа №5 (19.04 в 12:00, А1)  

 

 

КОМИССИЯ: Бикбулатова А.А., Кучумов А.В., Карплюк А.В., Логунова Н.Ю., Данильчук 

Т.Н., Ломакина Е.В., Абдуллаева А.М., Шайлиева М.М., Лабутина Н.В., Горячева Е.Д., 

Федоренко Б.Н., Кусова И.У., Капитонова Ю.С. 

 

 

УЧАСТНИКИ: Исполнители проектов, координаторы, руководители 

 

1 
Разработка технологии пшенично-амарантового хлеба из замороженных полуфабрикатов и 

системы прослеживаемости производства 

2 
Технико-технологическое обеспечение хлебопекарного помола мягкой пшеницы с 

использованием 4-х валкового вальцевого станка 

3 
Технико-технологические решения применения микроингредиентов в хлебопекарном 

производстве 

4 Технология приготовления премиксов для мучных кондитерских изделий 

5 

Разработка технологии мучных кондитерских изделий из композитных мучных смесей на 

основе зерна кукурузы, пшеницы и тритикале с повышенной пищевой и биологической 

ценностью 

6 
Технологическое оснащение хлебозавода мощностью 35 тонн в сутки, и разработка 

рекомендаций по улучшению программы обучения персонала мероприятиям охраны труда 

7 
Разработка технологических решений для хлебозавода мощностью 45 тонн в сутки и 

разработкой мероприятий улучшению условий труда на рабочих местах 

8 
Разработка технологии получения хлебобулочных изделий из тритикалево-конопляной муки 

с повышенной пищевой ценностью 

 

Группа №6 (21.04 в 12:00, А1) 

  
 

КОМИССИЯ: Бикбулатова А.А., Данильчук И.В., Карплюк А.В., Логунова Н.Ю., Данильчук 

Т.Н., Ломакина Е.В., Абдуллаева А.М., Шайлиева М.М., Федоренко Б.Н., Капитонова Ю.С., 

Кирш И.А., Горячева Е.Д., Кусова И.У., Лабутина Н.В. 

 

 

УЧАСТНИКИ: Исполнители проектов, координаторы, руководители 

 



1 Интеллектуальная система мониторинга и диагностики оборудования 

2 

Разработка технологии переработки отходов многослойной полимерной упаковки и 

формирование рынка сбыта вторичного сырья в условиях перехода к системе расширенной 

ответственности производителя   

3 
Разработка биоразлагаемых полимерных материалов с регулируемым сроком разложения и 

оценка потенциала рынка сбыта 

4 Разработка упаковки с антимикробными свойствами на основе шунгита и оценка рынка сбыта 

5 
Разработка нового напитка с использованием сырья растительного происхождения и 

технологии его приготовления 

6 
Проект предприятия по производству концентратов сухих напитков производственной 

мощностью 1,7 тыс. тонн/год и его экономическая эффективность 

7 
Проект предприятия по производству зерновых хлопьев производственной мощностью 500 

тонн/год и его экономическая эффективность и промышленная очистка выбросов 

 

Группа №7 (26.04 в 12:00, А1) 

  
 

КОМИССИЯ: Бикбулатова А.А., Музыка М.Ю., Карплюк А.В., Логунова Н.Ю., Данильчук 

Т.Н., Ломакина Е.В., Абдуллаева А.М., Шайлиева М.М., Литвинова Е.В., Стрелюхина А.Н., 

Благовещенская М.М., Сатюкова Л.П., Горячева Е.Д., Кусова И.У. 

 

 

УЧАСТНИКИ: Исполнители проектов, координаторы, руководители 

 

1 
Проектирование мясожирового производства с дифференциацией мясного сырья по 

характеру автолиза для холодильной обработки  

2 
Проектирование мясоперерабатывающего завода с разработкой системы холодоснабжения 

камер и системой компьютерного зрения 

3 
Проектирование мясоперерабатывающего завода с разработкой системы холодоснабжения 

камер холодильной обработки производственного холодильника в г. Тула 

4 
Разработка рецептуры и технологии мясных фаршей, обеспечивающих их высокое качество 

и стабильность свойств при холодильном хранении 

5 
Проектирование мясоперерабатывающего завода и разработка системы холодоснабжения 

группы камер при мясоперерабатывающем заводе в г. Саратов 

6 
Проектирование мясоперерабатывающего завода и разработка системы холодоснабжения 

группы камер при мясоперерабатывающем заводе в г. Уфа 

7 
Расширение теоретических аспектов глубокой переработки коллагенсодержащего сырья для 

использования в технологии пищевых продуктов 

8 Проектирование предприятия по переработке мяса кроликов г. Шатура Московской области 

9 
Проектирование предприятия по переработке конины и баранины в г. Кузнецке Пензенской 

области 

 

Группа №8 (26.04 в 15:00, А1) 

 

 

КОМИССИЯ: Бикбулатова А.А., Куликова Е.Н., Карплюк А.В., Логунова Н.Ю., Данильчук 

Т.Н., Ломакина Е.В., Абдуллаева А.М., Шайлиева М.М., Ионова И.И., Литвинова Е.В., 

Благовещенская М.М., Горячева Е.Д., Капитонова Ю.С., Стрелюхина А.Н., Артамонова М.П. 

 

 



УЧАСТНИКИ: Исполнители проектов, координаторы, руководители 

 

1 Проектирование предприятия по производству колбасных изделий и продуктов из свинины с 

применением системы компьютерного зрения 

2 Проектирование мясоперерабатывающего предприятия в г. Гусь-Хрустальный Владимирской 

области 

3 Технологические решения использования белоксодержащих продуктов гороха для 

расширения линейки аналоговых продуктов животного происхождения 

4 Комплексные решения сохранения свойств мясного сырья в процессе хранения 

5 Частные технологии мясных продуктов с использованием принципов ресурсосбережения 

6 Разработка технологии быстрозамороженного творога с применением криогенного способа 

7 Разработка технологии производства, закаливания и длительного хранения 

крупнофасованного мороженого шербет в емкостях из полимерных материалов объемом 5 л. 

8 Разработка проекта мобильного молочного завода 

9 Разработка плавленого сырного продукта с использованием водных биоресурсов 

 

Группа №9 (28.04 в 12:00, А1) 

  
 

КОМИССИЯ: Бикбулатова А.А., Крылова Л.А., Карплюк А.В., Логунова Н.Ю., Данильчук 

Т.Н., Ломакина Е.В., Абдуллаева А.М., Шайлиева М.М., Ионова И.И., Гламаздин И.Г., 

Сатюкова Л.П., Кирш И.А., Стрелюхина А.Н., Горячева Е.Д., Артамонова М.П. 

 

 

УЧАСТНИКИ: Исполнители проектов, координаторы, руководители 

 

1 
Разработка и доклинические исследования поликомпонентного продукта на молочной основе 

для питания киберспортсменов 

2 
Разработка и ветеринарно-санитарная экспертиза полутвердого сыра, обогащенного 

растительными добавками, обладающими антиоксидантными свойствами 

3 
Разработка технологии и осуществление ветеринарного надзора производства полутвердого 

сыра с вялеными томатами 

4 
Проект молочного завода с цехом масла и системой холодильного охлаждения в г. Спас-

Клепики Рязанской области 

5 Совершенствование переработки подсырной сыворотки 

6 

Разработка ресурсосберегающей технологии взбитого замороженного десерта с молочной 

сывороткой и растительными белками. Проектирование технических решений по 

холодообеспечению технологического процесса 

7 

Создание сметанного продукта функциональной направленности с разработкой камер 

холодильной обработки в условиях термостатирования и сравнительным анализом 

санитарно-микробиологических показателей 

8 
Разработка технологии производства, дозакаливания и длительного хранения мороженого 

пломбир в вафельных стаканчиках с созданием программы внутреннего аудита 

9 

Технологические решения создания функционального эмульсионного продукта на молочной 

основе для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в непрерывной холодильной 

цепи 

 

Группа №10 (28.04 в 15:00, А1) 

  
 



КОМИССИЯ: Бикбулатова А.А., Кучумов А.В., Карплюк А.В., Логунова Н.Ю., Данильчук 

Т.Н., Ломакина Е.В., Абдуллаева А.М., Шайлиева М.М., Гламаздин И.Г., Сотникова Л.Ф., 

Егоров М.А.  

 

 

УЧАСТНИКИ: Исполнители проектов, координаторы, руководители 

 

1 
Особенности абдоминальной хирургии при патологиях половой системы мелких домашних 

животных 

2 
Диагностика, особенности дерматологических проявлений, терапия и принципы 

хирургического вмешательства при гиперадренокортицизме плотоядных животных 

3 
Использование ультразвукового исследования для диагностики болезней сердца и почек на 

разных стадиях развития патологии, с последующей разработкой терапевтических схем 

4 
Диагностика и лечение неврологичеких заболеваний и поведенческих отклонений у 

животных 

5 
Методы эпизоотологического обследования, ветеринарный и фитосанитарный мониторинг 

водоемов комплексного назначения 

6 
Эпизоотологические особенности чумы раков в водоемах Московской области, ветеринарно-

санитарная оценка рака, выращенного в аквариальных условиях 

 


