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Москва

Об объявлении конкурса студенческих научно-исследовательских работ

В целях развития научно-исследовательской деятельности студентов и в 
соответствии с Положением «О конкурсе студенческих научно-исследовательских 
работ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет пищевых 
производств», утвержденным приказом от 23.11.2021 № 1/353 (далее -  Положение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс студенческих научно-исследовательских работ (далее 
конкурс).

2. Определить следующие номинации конкурса:
- лучший новаторский научный проект в области агро-, био-, хим- и пищевых 

технологий, здоровьесбережения и экологии:
- лучший новаторский научный проект в области ветеринарной медицины и 

ветери11арно-санитарной экспертизы;
- лучший новаторский научный проект в области информационных технологий 

и промышленной инженерии;
- лучший новаторский научный проект в области управления и агробизнеса.
3. Утвердить Организационный комитет конкурса (далее -  Оргкомитет 

конкурса) в следующем составе:
Председатель Оргкомитета конкурса: М.Г. Балыхин, ректор, д.э.н., профессор:
Заместители председателя Оргкомитета конкурса:
М.П. Щетинин, проректор по научной работе, д.т.н.. профессор;
А.А. Бикбулатова, проректор по учебно-воспитательной работе, к.т.н., доцент;
Члены Оргкомитета конкурса:
Т.Н. Данильчук, директор Института прикладной биотехнологии имени 

академика РАН И.А. Рогова, д.т.н., доцент;
НТО. Логунова, директор Института пищевых систем и здоровьесберегающих 

технологий, к.т.н., доцент;
Е.В. Ломакина, директор Института промышленной инженерии, 

информационных технологий и мехатроники, к.т.н., доцент;



Б.В. Уша, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной 
экспертизы и агробезопасности, академик РАН, д.в.н., профессор;

М.М. Шайлиева, директор Инстигута управления и агробизнеса, к.т.н., доцент;
О.А. Суворов, председатель Совета молодых ученых, доцент кафедры 

индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса, д.т.н.;
М.М. Дышекова. начальник отдела взаимодействия с творческой молодежью 

Управления научных исследований, ответственный секретарь Оргкомитета конкурса.
4. Утвердить Экспертную комиссию конкурса в следующем составе:
И.Г. Гламаздин. заведующий кафедрой ветеринарной медицины, д.в.н., 

профессор;
И.А. Кирш, заведующий кафедрой промышленного дизайна, технологии 

упаковки и экспертизы, д.т.н. доцент;
Е.А. Липченко, заведующий кафедрой управления бизнесом и сервисных 

технологий, к.э.н., доцент:
Е.В. Литвинова, доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных 

продуктов, к.т.н.;
Н.Г. Машенцева, профессор кафедры биотехнологии и технологии продуктов 

биоорганического синтеза, д.т.н.;
М.Б. Мойсеяк, заместитель заведующего кафедрой технологии бродильных 

производств и виноделия, к.т.н., доцент;
Е.А. Назойкин, доцент кафедры автоматизированные системы управления 

биотехнологическими процессами, к.т.н.;
Е.В. Тихонова, заведующий кафедрой лингвистики и профессиональной 

коммуникации, к.и.н., доцент;
5. Соискателям конкурса в срок до 29 апреля 2022 года предоставить 

ответственному секретарю Оргкомитета комитета конкурса М.М. Дышековой 
комплекты документов для участия в конкурсе в электронном и печатном виде, в 
соответствии с п. 3.5 Положения.

6. Экспертной комиссии конкурса в срок до 30 мая 2022 года подвести итоги 
конкурса.

7. Ответственному секретарю Оргкомитета конкурса М.М. Дышековой в срок 
до 06 июня 2022 года подготовить итоговый протокол конкурса и в срок до 10 июня 
2022 года -  проект приказа о подведении итогов конкурса.

8. Отделу делопроизводства и архивной работы обеспечить доведение 
настоящего приказа путем рассылки до сведения проректоров по направлениям и 
директоров институтов.

9. Директорам Институтов путем электронного взаимодействия довести 
настоящий приказ до сведения заведующих кафедрами.

10. Начальнику отдела рекламы и PR И.Н. Найбородиной обеспечить 
размещение информации об объявлении конкурса на официальном сайте МГУПП в 
сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора но 
научной работе М.П. Щетинина.

М.Г. Балыхин




