МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ПРИКАЗ
________________

№ __________
г. Воронеж

Об организации и проведении
межрегиональной олимпиады студентов
образовательных организаций высшего образования
"Пищевая биотехнология и производство продуктов питания"
В соответствии с календарным планом научно-практических мероприятий на 2018 год, посвященных году образования и науки в Воронежской области

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести межрегиональную олимпиаду "Пищевая биотехнология и производство
продуктов питания" по направлениям подготовки 19.03.01 "Биотехнология", 19.03.02 "Продукты питания из растительного сырья" (профили "Технология хранения и переработки зерна", "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий", "Технология сахаристых продуктов", "Технология бродильных производств и виноделие", "Технология жиров, эфирных
масел и парфюмерно-косметических продуктов"), 19.03.03 "Продукты питания животного
происхождения" (профили "Технология мяса и мясных продуктов", "Технология молока и
молочных продуктов", "Технология рыбы и рыбных продуктов") с 26 по 28 июня 2018 г.
2. Создать Оргкомитет олимпиады в составе: и.о. ректора Чертова Е. Д. (председатель),
проректора по научной и инновационной деятельности, профессора Антипова С.Т. (зам. председателя), профессора Суханова П.Т. (зам. председателя), профессора Агафонова Г.В., профессора Василенко В.Н., профессора Дворецкого С.И., профессора Корнеевой О.С., профессора
Магомедова Г.О., профессора Острикова А.Н., профессора Пономарева А.Н., профессора Схаляхова А.А., доцента Никитина И.А., доцента Полянских С.В., ассистента Нестерова Д. А., доцента Жарковой И.М. (координатор от факультета).
3. Оргкомитету до 09 июня 2018 г. разработать положение об организации и проведении
олимпиады, разослать приглашения в вузы технического профиля.
4. Отделу правового обеспечения и документооборота обеспечить рассылку документов.
5. Утвердить Конкурсную комиссию в составе:
Василенко В.Н., председатель Комиссии, декан технологического факультета ФГБОУ
ВО «ВГУИТ», д.т.н., проф.;
Корнеева О.С., зам. председателя Комиссии , д.б.н., проф., зав. каф. "Биохимии и биотехнологии" ФГБОУ ВО «ВГУИТ», член президиума ФУМО в системе высшего образования
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 "Промышленная
экология и биотехнологии";
Дворецкий Д.С., д.т.н., доц., зав. кафедрой “Технологии и оборудование пищевых и химических производств” ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет";
Остриков А.Н., д.т.н., проф., зав. каф. «Технологии жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых производств» ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;

Магомедов Г.О., д.т.н., проф., зав. каф. «Технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств» ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
Агафонов Г.В., д.т.н., проф. каф. «Технологии бродильных и сахаристых производств»
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
Полянских С.В., к.т.н., доц., зам. зав. каф. «Технологии продуктов животного происхождения» ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
Нестеров Д.А., председатель Студенческого научного общества ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
Жаркова И.М., д.т.н., доц. каф. «Технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного
и зерноперерабатывающего производств» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (координатор олимпиады).
6. Утвердить Апелляционную комиссию в составе:
Никитин И.А., председатель Апелляционной комиссии, к.т.н., доц., зав. каф. «Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств» ФГБОУ
ВО "МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)";
Пономарева Е.И., д.т.н., проф. каф. «Технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств» ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
Фролова Л.Н., д.т.н., проф. каф. «Технологии жиров, процессов и аппаратов химических
и пищевых производств» ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
Новикова И.В., д.т.н., доц. каф. «Технологии бродильных и сахаристых производств»
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
Голубева Л.В., д.т.н., проф. каф. «Технологии продуктов животного происхождения»
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
Шуваева Г.П., к.б.н., доц. каф. "Биохимии и биотехнологии" ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
7. Регламент проведения межрегиональной олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования "Пищевая биотехнология и производство продуктов питания" утвердить согласно приложению № 1.
8. Управлению информационных технологий осуществить программную, организационную и информационную поддержку проведения данной олимпиады в дистанционном формате.
9. Отделу правового обеспечения и документооборота довести информацию до сведения учебно-методического управления.
10.
Результаты олимпиады подвести не позднее 30 июня 2018 г.
11.
Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по научной и инновационной деятельности профессора Антипова С. Т.

И.о. ректора

Е. Д. Чертов

Приложение № 1
к приказу № _153_ от 06.06.2018 г..
Регламент проведения межрегиональной олимпиады студентов
"Пищевая биотехнология и производство продуктов питания"
Дата
11-18 июня 2018 г.
19-21 июня 2018 г.
26 июня 2018 г.
27 июня 2018 г.
28 июня 2018 г.

Мероприятие
Прием заявок участников от вузов
Регистрация участников олимпиады на основе поступивших заявок Управлением информационных технологий ВГУИТ и рассылка каждому участнику
индивидуального логина и пароля, а также инструкции для выполнения заданий олимпиады
С 10ч до 13 ч по московскому времени будет открыт доступ для выполнения
заданий олимпиады
Оценка практического задания (эссе) конкурсной комиссией и подведение итогов олимпиады
Размещение итогов олимпиады на сайте ВГУИТ (в разделе олимпиады). Доступ
участникам по выданным ранее логинам и паролям
Работа апелляционной комиссии

