
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  
 

УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  ИМПЕРАТОРА  ПЕТРА I 

ПРИКАЗ  
   
      от  « ______ » _________________________ 20 ___ г.                                                                                                                                    № ______________________ 

  

О проведении ежегодного  

внутривузовского конкурса 

на лучшую научную работу  

молодых ученых 

 

В соответствии с положением о ежегодном внутривузовском конкурсе на лучшую научную 

работу молодых ученых П ВГАУ 2.0.04 - 2014 (далее – Конкурс) с целью выявления и по-

ощрения наиболее талантливых молодых ученых, способных оригинально решать исследо-

вательские задачи и проявивших индивидуальную заинтересованность в творческом овладе-

нии знаниями и практическими навыками ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ c 15 января 2016 

года объявляет Конкурс, проводимый в два этапа. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить ежегодный внутривузовский конкурс на лучшую научную работу моло-

дых ученых. 

2. Первый тур Конкурса провести в период с 15 января 2016 года по 3 марта 2016 го-

да. Второй тур Конкурса провести в период с 4 марта 2016 года по 15 марта 2016 года. 

3. Оформление конкурсных работ произвести согласно требованиям, представлен-

ным в положении о ежегодном внутривузовском конкурсе на лучшую научную работу мо-

лодых ученых П ВГАУ 2.0.04 - 2014 

4. Последним сроком подачи работ на Конкурс считать 25 февраля 2016 года. 

5. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на председате-

ля Совета молодых ученых и специалистов Университета Е.Н. Ромашову. 

6. Закрепить в качестве членов жюри первого тура Конкурса следующих представи-

телей вуза, указанных в приложении 1. 

7. Назначить в качестве ответственных лиц за сбор конкурсных работ и общее прове-

дение конкурса по каждому направлению следующих членов Совета молодых ученых и 

специалистов, указанных в приложении 2. 

8. Конкурсным комиссиям по итогам первого тура Конкурса выявить 1 победителя в 

каждом направлении для представления его к участию во втором туре. Протокол заседания 

конкурсной комиссии подготовить до 4 марта 2016 года. 

9. Закрепить в качестве членов жюри второго тура Конкурса следующих представи-

телей совета молодых ученых вуза, указанных в приложении 3. 

10. Конкурсной комиссии второго тура Конкурса выявить 6 победителей (одно пер-

вое, два вторых и три третьих места) для представления их к премированию. Представление 

оформляется в виде выписки из протокола заседания конкурсной комиссии до 16 марта 2016 

года. 

11. Список победителей утверждается приказом Ректора. 

12.Установить премиальный фонд Конкурса в размере 100 тыс. руб. 

13. Проректору по информатизации, международным связям и управлению качеством 

Некрасову Ю.В.: 



- организовать оформление дипломов победителям конкурса; 

- осветить ход проведения конкурса в газете «За кадры» и на сайте Университета. 

14. Бухгалтерии оплатить расходы, связанные с премированием победителей конкур-

са на основании приказа Ректора. 

15. Заведующей отделом планирования учебного процесса Байдиковой Е.А.: 

- на 2 марта 2016 г. зарезервировать с 14.00 до 18.00 аудитории 209, 168, 4, 360, 273, 

374, 216 кл., 422 мк. для проведения первого этапа конкурса; 

- на 10 марта 2016 г. зарезервировать с 14.00 до 18.00 аудиторию 138 для проведения 

второго этапа конкурса. 

Ответственность за порядок в аудиториях возложить на председателя Совета моло-

дых ученых и специалистов Университета Е.Н. Ромашову. 

16. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по науч-

ной работе А.В. Дедова. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                             Н.И. Бухтояров 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Савина И.П. 

253-68-37 



 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 

 

Помощник проектора по ОНД                                 _____________ И.П. Савина ___.___.2016 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе                                 __________ Н.М. Дерканосова ___ ___ 2016 

 

 

Проректор по научной работе                                     _____________ А.В. Дедов ___ ___ 2016 

 

Проректор по информатизации, 

международным связям и 

управлению качеством                                             ____________ Ю.В. Некрасов ___.___.2016 

 

 

Главный бухгалтер                                                         _________ Арутюнян Е.Н. ___ ___ 2016 

 

Начальник планово-финансового 

Отдела                                                                              _________ Саушкин А.С. ___ ___ 2016 

 

Руководитель юридической 

службы                                                                           _________ Щербакова Л.В. ___ ___ 2016 

 

 

Начальник  

отдела делопроизводства                                                   __________ Н.А. Шеина ___ ___ 2016 

 

 

 

Разослать: управление по организации научной деятельности (1 экз.), совет молодых уче-
ных (1 экз.), деканат агроинженерного факультета (1 экз.), деканат факультета ветеринар-
ной медицины и технологии животноводства (1 экз.), деканат факультета технологии и 
товароведения (1 экз.), деканат гуманитарно-правового факультета (1 экз.), деканат фа-
культета агрономии, агрохимии и экологии (1 экз.), деканат факультета бухгалтерского 
учета и финансов (1 экз.), деканат факультета экономики и менеджмента (1 экз.), деканат 
факультета землеустройства и кадастров (1 экз.), отдел планирования учебного процесса 
(1 экз.), информационное управление (1 экз.), бухгалтерия (1 экз.). 
 

Размещено в информационной системе «Распорядительные документы» 



Приложение 1 

 

   УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

         _________________ Н.И. Бухтояров  

             «___» __________ 2016 г. 

 

Список членов жюри 

первого тура Конкурса по восьми номинациям: 

 

 номинация «Агроинженерия»: 

- Оробинский Владимир Иванович, декан агроинженерного факультета, доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин – 

председатель комиссии; 

- Кондрашова Елена Владимировна – доктор технических наук, зам. декана по науке, 

профессор кафедры технического сервиса и технологии машиностроения; 

- Василенко Алексей Сергеевич – председатель совета молодых ученых агроинже-

нерного факультета, заведующий мастерской; 

- Астанин Владимир Константинович – зав. кафедрой технического сервиса и техно-

логии машиностроения; 

- Афоничев Дмитрий Николаевич - доктор технических наук, профессор, зав. кафед-

рой электротехники и  автоматики; 

- Поливаев Олег Иванович – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой 

тракторов и автомобилей; 

- Пухов Евгений Васильевич – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой 

эксплуатации машино-тракторного парка. 

 номинация «Ветеринарная медицина и технология животноводства»: 

- Аристов Александр Васильевич, декан факультета ветеринарной медицины и техно-

логии животноводства, заведующий кафедрой общей зоотехнии, доцент, кандидат ветери-

нарных наук - председатель комиссии; 

- Саврасов Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой терапии и фармакологии, 

заместитель декана факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства по 

научной работе, доцент, кандидат ветеринарных наук; 

- Елисеев Вадим Анатольевич, руководитель совета молодых ученых факультета ве-

теринарной медицины и технологии животноводства, аспирант кафедры частной зоотехнии; 

- Лободин Константин Алексеевич, заведующий кафедрой акушерства и физиологии 

сельскохозяйственных животных, доцент, доктор ветеринарных наук; 

-Трояновская Лидия Петровна, заведующая кафедрой анатомии и хирургии, профес-

сор, доктор ветеринарных наук; 

- Паршин Павел Андреевич заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспер-

тизы, профессор, доктор ветеринарных наук; 

- Ромашов Борис Витальевич, заведующий кафедрой паразитологии и эпизоотологии, 

профессор, доктор биологических наук; 

- Востроилов Александр Викторович, заведующий кафедрой частной зоотехнии, 

профессор, доктор сельскохозяйственных наук. 

 номинация «Технология производства и товароведение сельскохозяй-

ственной продукции»: 

- Королькова Надежда Валентиновна, декан факультета технологии и товароведения, 

кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой процессы и аппараты перера-

батывающих производств – председатель комиссии; 

- Пономарева Ирина Николаевна, зам. декана факультета технологии и товароведения 

по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 

- Чурикова Светлана Юрьевна, руководитель совета молодых ученых факультета 



технологии и товароведения, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

технологии переработки растениеводческой продукции; 

- Дерканосова Наталья Митрофановна, проректор по учебной работе, профессор, док-

тор технических наук; 

- Манжесов Владимир Иванович, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, за-

ведующий кафедрой технологии переработки растениеводческой продукции; 

- Глотова Ирина Анатольевна, профессор, доктор технических наук, заведующая ка-

федрой технологии переработки животноводческой продукции; 

- Шеламова Светлана Алексеевна, профессор кафедры товароведения и экспертизы 

товаров, доктор технических наук. 

  номинация «Экономика и менеджмент»: 

- Закшевская Елена Васильевна, декан факультета экономики и менеджмента, заве-

дующий кафедрой управления и маркетинга в АПК, профессор, доктор экономических наук 

- председатель комиссии; 

- Рябов Владимир Петрович, заместитель декана факультета экономики и менедж-

мента по научной работе,  доцент, кандидат экономических наук; 

- Загвозкин Михаил Викторович, руководитель совета молодых ученых факультета 

экономики и менеджмента, доцент кафедры управления и маркетинга в АПК, кандидат эко-

номических наук; 

- Терновых Константин Семенович, заведующий кафедрой организации производства 

и предпринимательской деятельности в АПК, профессор, доктор экономических наук; 

- Улезько Андрей Валерьевич, заведующий кафедрой информационного обеспечения 

и моделирования агроэкономических систем, профессор, доктор экономических наук; 

- Четвертаков Иван Михайлович, заведующий кафедрой экономики предприятия и 

труда, профессор, доктор экономических наук; 

- Горланов Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой экономики АПК, доцент, 

кандидат экономических наук. 

 номинация «Бухгалтерский учет и финансы»: 

-  Широбоков Владимир Григорьевич, декан факультета бухгалтерского учета и фи-

нансов, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита, профессор, доктор экономи-

ческих наук – председатель комиссии; 

- Волкова Наталья Николаевна, заместитель декана факультета бухгалтерского учета 

и финансов по научной работе, доцент, кандидат экономических наук; 

- Павлюченко Татьяна Николаевна, руководитель совета молодых ученых факультета 

бухгалтерского учета и финансов, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, кандидат 

экономических наук; 

- Лубков Виталий Анатольевич, и. о. заведующего кафедрой статистики и анализа хо-

зяйственной деятельности предприятий АПК, доцент, кандидат экономических наук; 

- Агибалов Александр Владимирович, заведующий кафедрой финансов и кредита, 

доцент, кандидат экономических наук; 

- Некрасов Юрий Владимирович, заведующий кафедрой прикладной математики и 

математических методов в экономике, проректор по информатизации, международным свя-

зям и управлению качеством, доцент 

кандидат технических наук; 

- Брянцева Лариса Викторовна, заведующая кафедрой налогов и налогообложения, 

профессор, доктор экономических наук; 

- Фалькович Елена Борисовна, заведующая кафедрой экономической теории и миро-

вой экономики, доцент, кандидат экономических наук;. 

 номинация «Агрономия, агрохимия и экология»: 

-  Пичугин Александр Павлович, декан факультета агрономии, агрохимии и экологии, 

доцент, кандидат с.-х. наук – председатель комиссии; 

- Стекольникова Нина Викторовна, заместитель декана факультета по научной рабо-

те,  доцент кафедры агроэкологии, кандидат с.-х. наук; 



- Крюкова Татьяна Ивановна, руководитель совета молодых ученых факультета агро-

номии, агрохимии и экологии, доцент кафедры селекции и семеноводства, кандидат с.-х. 

наук; 

- Федотов Василий Антонович, заведующий кафедрой растениеводства, кормопроиз-

водства и агротехнологий, профессор, доктор с.-х. наук; 

- Мязин Николай Георгиевич, заведующий кафедрой агрохимии и почвоведения, 

профессор, доктор с.-х. наук; 

- Ноздрачева Раиса Григорьевна, заведующая кафедрой плодоводства и овощевод-

ства, профессор, доктор с.-х. наук; 

- Лукин Алексей Леонидович, заведующий кафедрой биологии и защиты растений, 

профессор, доктор с.-х. наук; 

- Ващенко Татьяна Григорьевна, профессор кафедры селекции и семеноводства, док-

тор с.-х. наук. 

 номинация «Землеустройство и кадастр»: 

- Ломакин Сергей Валериевич, декан факультета землеустройства и кадастров, до-

цент, кандидат экономических наук - председатель комиссии; 

- Ершова Наталья Викторовна, заместитель декана факультета землеустройства и ка-

дастров по научной работе,  доцент, кандидат экономических наук; 

- Яурова Ирина Васильевна, руководитель совета молодых ученых факультета земле-

устройства и кадастров, ассистент кафедры земельного кадастра; 

- Недикова Елена Владимировна, заведующая кафедрой землеустройства и ланд-

шафтного проектирования, доцент, доктор экономических наук; 

- Харитонов Александр Александрович, заведующий кафедрой земельного кадастра, 

доцент, кандидат экономических наук; 

- Гладнев Вячеслав Викторович, заведующий кафедрой планировки и кадастра насе-

ленных мест, доцент, кандидат экономических наук. 

 номинация «Гуманитарные и социально-политические науки»: 

-Плаксин Виктор Николаевич, декан гуманитарно-правового факультета, заведующий 

кафедрой общеправовых и гуманитарных дисциплин, профессор, доктор исторических наук 

- председатель комиссии; 

-Филоненко Наталья Викторовна, заместитель декана гуманитарно-правового фа-

культета по научной работе,  доцент, кандидат исторических наук; 

-Луценко Павел Александрович, руководитель совета молодых ученых гуманитарно-

правового факультета, кандидат юридических наук,  ассистент кафедры гражданско-

правовых дисциплин; 

-Данькова Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой истории, философии и русско-

го языка, профессор, доктор филологических наук; 

-Менжулова Анна Соломоновна, заведующая кафедрой иностранных языков и дело-

вой международной коммуникации, доцент; 

-Мащенко Руслан Михайлович заведующий кафедрой физического воспитания; 

-Щеглова Светлана Александровна, заместитель заведующего кафедрой конституци-

онного и административного права, старший преподаватель; 

-Пастушкова Любовь Николаевна, заведующая кафедрой гражданско-правовых дис-

циплин, доцент, кандидат экономических наук; 

-Ратникова Наталья Дмитриевна, заведующая кафедрой уголовного права и уголов-

ного процесса, доцент, кандидат юридических наук. 

-Махина Светлана Николаевна, заведующая кафедрой теории и истории государства 

и права, профессор, доктор юридических наук. 

 

СПИСОК ПОДГОТОВИЛ: 

Помощник проектора по ОНД                                                                         И.П. Савина 
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Приложение 2 

 

   УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

         _________________ Н.И. Бухтояров  

             «___» __________ 2016 г. 

 

Список членов Совета молодых ученых и специалистов, 

 ответственных за сбор конкурсных работ и общее проведение конкурса по каждому 

направлению: 

 

 номинация «Агроинженерия»: 

- Василенко Алексей Сергеевич, руководитель совета молодых ученых агроинженер-

ного факультета, аспирант кафедры  технического сервиса и технологии машиностроения; 

 номинация «Ветеринарная медицина и технология животноводства»: 

- Елисеев Вадим Анатольевич, руководитель совета молодых ученых факультета ве-

теринарной медицины и технологии животноводства, аспирант кафедры частной зоотехнии; 

 номинация «Технология производства и товароведение сельскохозяй-

ственной продукции»: 

- Чурикова Светлана Юрьевна, руководитель совета молодых ученых факультета 

технологии и товароведения, к.с/х.н., доцент кафедры технологии переработки растениевод-

ческой продукции, 

 номинация «Экономика и менеджмент»: 

- Загвозкин Михаил Викторович, руководитель совета молодых ученых факультета 

экономики и менеджмента, ст. преподаватель  кафедры управления и маркетинга в АПК, 

 номинация «Бухгалтерский учет и финансы»: 

- Павлюченко Татьяна Николаевна, руководитель совета молодых ученых факультета 

бухгалтерского учета и финансов, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, 

 номинация «Агрономия, агрохимия и экология»: 

- Крюкова Татьяна Ивановна, руководитель совета молодых ученых факультета агро-

номии, агрохимии и экологии, доцент кафедры селекции и семеноводства; 

 номинация «Землеустройство и кадастр»: 

- Яурова Ирина Васильевна, руководитель совета молодых ученых факультета земле-

устройства и кадастров, ассистент кафедры земельного кадастра, 

 номинация «Гуманитарные и социально-политические науки»: 

- Луценко Павел Александрович, руководитель совета молодых ученых гуманитарно-

правового факультета, зав. криминалистической лабораторией кафедры уголовного права и 

уголовного процесса, 

 

 

СПИСОК ПОДГОТОВИЛ: 

 

Помощник проектора по ОНД                                                                        И.П. Савина 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по научной работе                                                                          А.В. Дедов 



Приложение 3 

 

   УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

         _________________ Н.И. Бухтояров  

             «___» __________ 2016 г. 

 

Список членов жюри второго тура Конкурса: 

 

- Ромашова Елена Николаевна, председатель совета молодых ученых и специалистов 

Университета, ассистент кафедры паразитологии и эпизоотологии – председатель комиссии,  

- Орехов алексей Анатольевич, зам. председателя совета молодых ученых и специа-

листов Университета, ст. преподаватель каферы финансов и кредита, 

- Загвозкин Михаил Викторович, секретарь совета молодых ученых и специалистов 

Университета, руководитель совета молодых ученых факультета экономики и менеджмента, 

доцент кафедры управления и маркетинга в АПК, 

-. Василенко Алексей Сергеевич, руководитель совета молодых ученых агроинже-

нерного факультета, аспирант кафедры  технического сервиса и технологии машинострое-

ния; 

- Елисеев Вадим Анатольевич, руководитель совета молодых ученых факультета ве-

теринарной медицины и технологии животноводства, аспирант кафедры частной зоотехнии, 

- Чурикова Светлана Юрьевна, руководитель совета молодых ученых факультета 

технологии и товароведения, к.с/х.н., доцент кафедры технологии переработки растениевод-

ческой продукции, 

- Павлюченко Татьяна Николаевна , руководитель совета молодых ученых факульте-

та бухгалтерского учета и финансов, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, 

- Крюкова Татьяна Ивановна, руководитель совета молодых ученых факультета агро-

номии, агрохимии и экологии, доцент кафедры селекции и семеноводства; 

- Яурова Ирина Васильевна, руководитель совета молодых ученых факультета земле-

устройства и кадастров, ассистент кафедры земельного кадастра, 

- Луценко Павел Александрович, руководитель совета молодых ученых гуманитарно-

правового факультета, зав. криминалистической лабораторией кафедры уголовного права и 

уголовного процесса. 
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