
Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования   

«Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

 

П Р О Т О К О Л   

 

заседания оргкомитета конкурса выпускных квалификационных работ (ВКР) 

по направлениям подготовки высшего образования в области пищевых технологий и 

биотехнологий  

 

ОКПО 00471544 ОКУД  

20.10.2020                                             Калининград                                                             № 01        

 

Оргкомитет конкурса в составе:  

Председатель: Мезенова Ольга Яковлевна, председатель отделения пищевых технологий и 

биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии», зав. кафедрой пищевой 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»; 

Члены комиссии:    

Титова Инна Марковна, зам. председателя НМС по направлениям подготовки 19.03.03, 

19.04.03, зав. кафедрой технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет»; 

Шумская Наталия Николаевна, доцент кафедры техники и технологии пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; 

Землякова Евгения Сергеевна, доцент кафедры пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет»; 

Агафонова Светлана Викторовна, ученый секретарь Центра ОДО ПТиБ, доцент кафедры 

пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет»,  

назначенный приказом ректора университета № 343 от 24.09.2020 г., рассмотрел 8 

выпускных квалификационных работ по направлениям бакалавриата и 10 выпускных 

квалификационных работ по направлениям магистратуры, представленные на второй тур конкурса 

выпускных квалификационных работ ФГБОУ ВО «КГТУ».  

 

Оргкомитет постановил:  

1 Распределить места следующим образом: 

1.1 По направлениям подготовки бакалавриата: 

 

Место 
ФИО 

участника 

Средний 

балл 
Тема ВКР ВУЗ Руководитель 

1 

Мусаева 

Малика 

Руслановна 

84,0 

Разработка технологии и 

рецептур 

капсулированных 

продуктов питания с 

включением пищевых 

волокон 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

Журавлев Р.А., 

к.т.н. 

2 

Костина 

Марина 

Владимировна 

81,3 

Разработка  рецептур и 

технологии конфет ручной 

работы с добавлением 

кэроба 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

Тамова М.Ю., 

д.т.н., проф. 



2 
Тодорова Анна 

Захарьевна 
81,3 

Совершенствование 

технологии цукатов из 

топинамбура  

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

Шамкова Н.Т., 

д.т.н., проф. 

3 

Гаврилова 

Карина 

Сергеевна 

73,3 

Оптимизация состава 

полуфабрикатов мясных 

рубленных, обогащенных 

компонентами из 

растительного сырья 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» 

Зинина О.В., 

к.с-х.н, доц. 

4 

Худякова 

Анна 

Маратовна 

69,8 

Разработка 

технологических решений 

для производства зефира с 

применением сухих 

яйцепродуктов 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» 

Меренкова 

С.П., к.вет.н, 

доц. 

5 

Афонина 

Ирина 

Алексеевна 

67,5 

 Синтез наночастиц 

серебра "зеленым" 

методом и их 

использование при 

разработке материалов 

упаковки пищевых 

продуктов 

 ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 

химико-

технологический 

университет» 

Никифорова 

Т.Е.., д.х.н., 

доц. 

6 

Навасардян 

Нарэк 

Хачатурович 

59,5 

Разработка системы 

здорового питания: 

высокая студенческая 

кухня»(инновационное 

студенческое кафе) 

ФГБОУ ВО 

«Майкопский 

государственный 

технологический 

университет» 

Хатко З.Н., 

д.т.н., доц. 

7 
Лапшина Анна 

Сергеевна  
49,3 

Технология и 

оборудование для 

производства 

функциональных мучных 

кондитерских изделий с 

добавлением стевии, 

производительностью 100 

кг/ч 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» 

Шумская Н.Н., 

к.т.н., доц. 

 

1.2 По направлениям подготовки магистратуры: 

 

Место ФИО участника 
Средний 

балл 
Тема ВКР ВУЗ Руководитель 

1 

Калоева 

Анастасия 

Константиновна 

90,0 

Разработка способа 

модификации 

функциональных свойств 

белковых продуктов из 

семян кунжута 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

Бугаец Н.А., 

к.т.н., доц. 

2 

Кутумова 

Анастасия 

Юрьевна 

86,3 

Совершенствование 

ассортимента и оценка 

потребительских свойств 

сывороточных 

желированных 

продуктов диетического 

профилактического 

питания 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

Н.И.Вавилова» 

Неповинных 

Н.В., д.т.н., 

доц.  

3 

Агафонова 

Елена 

Васильевна 

83,0 

Разработка рецептур и 

технологии пастильных 

изделий 

функционального 

назначения 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

Барашкина 

Е.В., к.т.н., доц 

4 
Васильева Елена 

Николаевна 
77,3 

Исследование и 

разработка вафельных 

изделий с 

использованием смеси 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

Тарасенко 

Н.А., к.т.н.  



сахарозаменителей университет» 

5 
Малинин Артем 

Владимирович 
76,3 

Научно-практические 

аспекты получения 

биоразлагаемых 

материалов на основе 

композиции 

растительных 

полисахаридов разных 

видов 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» 

Потороко 

И.Ю., д.т.н., 

проф. 

6 

Смирнова 

Анастасия 

Андреевна 

76,0 

Получение наночастиц 

серебра с 

использованием 

экстрактов растений и их 

применение при 

разработке упаковочных 

материалов 

 ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 

химико-

технологический 

университет» 

Никифорова 

Т.Е.., д.х.н., 

доц. 

7 

Фатхутдинова 

Линера 

Рустамовна 

71,3 

Разработка системы 

ХАССП на примере 

линии по производству 

холодных блюд 

собственного 

производства ООО 

«Бахетле» 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет»  

Романова Н.К., 

к.т.н., доц. 

8 

Наумова 

Екатерина 

Владимировна 

70,8 

Разработка рецептуры и 

технологии ржано-

пшеничного мини-хлеба 

для общественного 

питания с 

использованием 

пектиновых веществ для 

активации 

производственных 

заквасок 

ФГБОУ ВО 

«Майкопский 

государственный 

технологический 

университет» 

Хатко З.Н., 

д.т.н., доц. 

9 
Цатуров Арам 

Валерикович 
69,5 

Научно-практические 

аспекты получения 

композитных материалов 

из растительных 

полисахаридов на основе 

ультразвуковой 

технологии 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» 

Потороко 

И.Ю., д.т.н., 

проф. 
 

10 
Кизим Руслан 

Геннадьевич 
68,5 

Разработка рецептуры и 

технологии производства 

ферментированного мяса 

и исследование 

показателей качества 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Мячикова Н.И., 

к.т.н., доц. 

 

2 Ходатайствовать перед ректором университета о награждении победителей (1-3 места) 

почетными дипломами.  

 

Председатель оргкомитета 

Председатель отделения пищевых технологий 

и биотехнологии при ФУМО «Промышленная 

экология и биотехнологии», зав. кафедрой 

пищевой биотехнологии, д.т.н., проф.  

 

 

 

______________________ 
Личная подпись 

 

 

 

О.Я. Мезенова 

 


