
Список победивших работ. 
Тема Конкурс Номинация Ф.И.О. исполнителей Место 
Разработка и внедрение молекулярно-генетических 

методов северных оленей и лосей на основе 

микросателлитного анализа генома животных на 

предприятиях Тюменской области 

За успешное 

внедрение 

инноваций в 

сельское 

хозяйство 

Инновационные разработки 

в области 

агробиотехнологии 

Бойко Елена 

Григорьевна, Кабицкая 

Яна Александровна 

золото 

BIOcleaning сточных вод За успешное 

внедрение 

инноваций в 

сельское 

хозяйство 

Инновационные разработки 

в области 

агробиотехнологии 

Ковалева Ольга 

Викторовна, Санникова 

Наталья Владиславовна, 

Шулепова Ольга 

Викторовна, Бочарова 

Анна Александровна, 

Малышкин Николай 

Георгиевич, Гаврюк 

Алена Игоревна. 

серебро 

Экологическая токсикология (учебник) За успешное 

внедрение 

инноваций в 

сельском 

хозяйстве 

Инновационные разработки 

в области растениеводства 

Акатьева Татьяна 

Георгиевна 

серебро 

Элементы технологии возделывания льна масличного в 

условиях Северного Зауралья 

За успешное 

внедрение 

инноваций в 

сельском 

хозяйстве 

Инновационные разработки 

в области растениеводства 

Белкина Раиса Ивановна бронза 

Лаборатория селекционного контроля качества молока 

как инструмент оценки племенной ценности животных 

За успешное 

внедрение 

инноваций в 

сельском 

хозяйстве 

Инновационные разработки 

в области животноводства 

Губанов Михаил 

Валерьевич 

золото 

Разработка методов повышения резистентности пчел в 

условиях Северного Зауралья 

За успешное 

внедрение 

инноваций в 

сельском 

хозяйстве 

Инновационные разработки 

в области ветеринарии 

Пашаян Сусанна 

Арестовна, Сидорова 

Клавдия Александровна, 

Калашникова Марина 

Викторовна, Ендовицкий 

Руслан Владимирович 

серебро 



Монография «Селекция и элементы технологии 

возделывания среднеранних и среднеспелых сортов 

яровой пшеницы в лесостепи Западной Сибири» 

За эффективное 

информационно-

консультационное 

обеспечение АПК 

Подготовка прогнозно-

аналитических 

информационных 

материалов по 

агропромышленной 

тематике (аналитических 

докладов, справок, обзоров, 

информационных 

сообщений и др.) 

Казак Анастасия 

Афонасьевна 

золото 

ПРОГНОЗНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА 

ЛЬНА 

За эффективное 

информационно-

консультационное 

обеспечение АПК 

Подготовка прогнозно-

аналитических 

информационных 

материалов по 

агропромышленной 

тематике (аналитических 

докладов, справок, обзоров, 

информационных 

сообщений и др.) 

Кирилова Ольга 

Викторовна. 

Зубарева Юлия 

Валерьевна  

золото 

Онлайн-платформа «Аграрный опыт и инновации» За эффективное 

информационно-

консультационное 

обеспечение АПК 

Разработка и внедрение 

современных 

информационных 

технологий по 

агропромышленной 

тематике 

Новосёлов Сергей 

Александрович (главный 

редактор 

общероссийского 

журнала «Аграрная 

Политика»; 

Пономарева Екатерина 

Александровна. 

бронза 

Комплексное информационно-консультационное 

сопровождение сельскохозяйственных организаций по 

вопросам производства грубых кормов 

За эффективное 

информационно-

консультационное 

обеспечение АПК 

Комплексное 

информационно-

консультационное 

обеспечение АПК 

Харалгин Сергей 

Александрович; 

Харалгина Оксана 

Сергеевна; 

Еремин Дмитрий 

Иванович; 

Пономарева Екатерина 

Александровна 

золото 



АГРОКОНСАЛТИНГ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ За эффективное 

информационно-

консультационное 

обеспечение АПК 

Организация 

сельскохозяйственного 

консультирования в 

субъекте Российской 

Федерации 

Мельникова Анна  

Николаевна; 

Пономарева Екатерина 

Александровна. 

серебро 

Акционерное общество племенной завод "Учебно-

опытное хозяйство государственного аграрного 

университета Северного Зауралья» 

За достижение высоких показателей в развитии 

племенного и товарного животноводства 

Основные исполнители: 

Бойко Елена 

Григорьевна; 

Смирнова Татьяна 

Николаевна; 

Князева Ольга 

Владимировна; 

Пономарева Екатерина 

Александровна. 

золото 

Научно-практический журнал "АПК: инновационные 

технологии 
За эффективное 

информационно-

консультационное 

обеспечение АПК 

Подготовка прогнозно-

аналитических 

информационных 

материалов по 

агропромышленной 

тематике (аналитических 

докладов, справок, обзоров, 

информационных 

сообщений и др.) 

Кучеров А.С. золото 

 
 
 
 

 


