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ВТОРОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

«АГРОБИОИНЖЕНЕРИЯ 2022» 

Номинация «Лучшая научно-исследовательская работа студентов, магистров и аспирантов» 

№ ФИО / место обучения Тема 

Первое место (диплом I степени) 

1  

Исаков Доминик Владимирович  

 студент 

 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет» 

Фосфатмобилизующая и азотфиксирующая активность 

ризосферных микроорганизмов 

2  

Бакулин Семен Дмитриевич 

 магистр 

Академия биологии и биотехнологии 

имени Д.И. Ивановского  

Южного федерального университета 

Микроклональное размножение Genista scythica Pacz. и 

Genista tanaitica P. Smirn на базе лаборатории клеточных и 

геномных технологий Ботанического сада ЮФУ 

Второе место (диплом II степени) 

3  

Тарасова Елизавета Валентиновна 

 магистр  

 ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского»  

Молекулярно-генетическое исследование растений малины 

для паспортизации сортов, изучения полиморфизма и 

выделения маркеров устойчивости к RBDV 

4  

Казиева Амина Юрьевна, 

 студентка  

 ФГБОУ ВО «Сургутский государственный 

университет»  

Технология выращивания лапчатки кустарниковой 

Pentaphylloides Fruticosa L. в условиях «in vitro», 

сопряженной с гидропоникой 

 



Третье место (диплом III степени) 

5  

Скоморохова Анастасия Игоревна  

магистр  

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет»  

 

Научные основы и аппаратурное оформление 

технологической линии комплексной безотходной 

переработки растительных материалов, произрастающих в 

ЦЧР 

6  

Каверина Юлия Евгеньевна 

аспирант  

ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева»  

Разработка аддитивной технологии получения мучных 

изделий на основе термомеханической обработки 

Рейтинг остальных участников 

7  

Болотина Елизавета Алексеевна 

студентка  

  ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

Способ адаптации к условиям ex vitro водных растений 

Hedyotis salzmannii и Alternanthera reineckii при 

использовании аэропонной установки 

8  

Власенко Богдана Николаевна 

  студентка  

  ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий» 

Разработка технологии низколактозных пробиотических 

молочно-растительных замороженных десертов 

9  

Дорожкина Алёна Александровна 

 магистр  

 ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

Оценка пригодности плодов тыквы в качестве добавки при 

изготовлении чайной продукции 

10  

Бахтиярова Алина Халимовна 

 студентка  

 ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени И. Канта»  

 

Изучение геропротекторного потенциала вторичных 

метаболитов лекарственных растений РФ синеголовника, 

живокости и тысячелистника с целью создания БАД для 

профилактики возрастной патологии 



11  

Айтлева Полина Леонидовна 

студентка  

 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет»  

Разработка гасителя воздушного потока для семяпроводов 

пневматических зерновых сеялок 

12  

Игнатьева Маргарита Викторовна 

 магистр  

  ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и 

управления»  

Морфофункциональное состояние клеток печени и почек 

байкальского омуля в условиях воздействия негативных 

факторов окружающей среды 

13  

Шепель Екатерина Игоревна 

 студентка  

 Институт живых систем ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени И. Канта»  

Изучение особенностей экстрагирования и 

антибактериальной активности водных экстрактов бархатцев 

распростертых (Tagetes patula L.) для возможного 

использования в сельском хозяйстве 

14  

Калинкина Татьяна Ивановна 

 студентка  

 ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Оценка способов использования биоорганического 

удобрения «ПрофиСтим» в технологии возделывания ячменя 

для получения зерносенажа в условиях Костромской области 

15  

Титова Юлия Сергеевна 

студентка 

 ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет имени И.А. Бунина» 

Исследование развития новых гибридов кукурузы в условиях 

лесостепи ЦЧР и оценка степени их пригодности для 

хлебопекарной промышленности 

16  

Бизяева Карина Антоновна 

 студентка  

 ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова»  

Универсальное использование квасного остатка для 

производства органических продуктов питания 

растительного и животного происхождения 



17  

Торжкова Ольга Алексеевна 

 магистр  

  ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

Оценка фунгицидной и фунгистатической активности 

водных и водноспиртовых экстрактов лекарственных 

растений 

18  

Соломко Елизавета Владиславовна 

 студентка  

 ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина»  

Биопереработка растительных отходов 

19  
Латыпова Алсу Илфаровна 

 магистр  

  ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»  

Совершенствование технологии возделывания озимой ржи 

кормового сорта «Бухтарминская» в условиях южной 

лесостепной зоны Республики Башкортостан 

20  

Царев Дмитрий Алексеевич 

  студент  

 ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

Особенности оценки устойчивости линий капусты 

белокочанной к сосудистому бактериозу как этапа в процессе 

создания устойчивого гибрида 

21  

Литвиненко Дарья Андреевна 

 студентка  

 ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

имени К.И. Скрябина»  

Изучение степени зараженности речного окуня в реке Ока 

Рязанской области постодиплостомозом 

22  

Клементьева Елизавета Михайловна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия»  

Разработка элементов технологии выращивания гвизоции 

абиссинской (Guizotia Abyssinica cass.) для условий 

Костромской области 

 


