
В Бийске – «Необычно. Вкусно. Биотехнологично» 
28 октября 2020 года состоялся III-й Всероссийский научный конкурс с международным 

участием в области пищевой биотехнологии, технологии переработки растительного сырья и 

здорового питания «Необычно. Вкусно. Биотехнологично» студентов, магистрантов (далее - 

Конкурс). 

Организатором конкурса выступила кафедра биотехнологии Бийского технологического 

института (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова» (БТИ АлтГТУ). 

Основная миссия Конкурса – выявление и всесторонняя поддержка талантливой 

молодежи, активизация научной деятельности студентов и магистрантов в области пищевой 

биотехнологии, товароведения, технологии переработки растительного сырья и получения 

продуктов для здорового питания населения. 

Цель Конкурса – создание коммуникационной площадки для популяризации здорового 

питания, повышения престижа научной деятельности в молодёжной среде. 

К участию допускались индивидуальные участники и группы до 3-х человек с 

научными разработками в виде готовых биотехнологических пищевых продуктов, 

ингредиентов для их приготовления и готовых блюд. Все работы конкурсантов 

дифференцировались по номинациям, установленным организаторами. 

На Конкуре были представлены научные работы из России и Казахстана (Павлодар). 

Участники из 11 городов России представляли вузы Краснодара, Екатеринбурга, Воронежа, 

Тюмени, Благовещенска, Калининграда, Новосибирска, Кемерово, Бийска, Орла, Красноярска. 

От Сибирского федерального университета в Конкурсе принял очное участие 

Мокроусов Сергей (студент группы ТТ20-06МИТ, ИТиСУ СФУ) с научно-исследовательской 

работой «Таблетированный напиток функционального назначения «Биобонфито» 

для оздоровления питания населения».  

 
Студент Мокроусов С. с научным руководителем – профессором кафедры технологии и 

организации общественного питания Пушминой И.Н. очень серьезно готовились к Конкурсу, 

старались, боролись за честь Сибирского федерального университета. 

И вот уже позади ответственные и волнительные представления и защита 

конкурсной работы…Подведены итоги Конкурса… 

И, вот результат… Работа Сергея Мокроусова заняла I место в номинации 

«Биопродукт будущего», подтвердив актуальность, научную новизну, преимущества 

перед аналогами, перспективы внедрения в производство и коммерциализации 

научной разработки конкурсанта. Поздравляем, Сергей и желаем дальнейшего 

продвижения в научной работе! 

Призер Конкурса – Мокроусов Сергей поделился впечатлениями: «Конкурс – 

интересный, полезный, очень познавательный! Сильных соперников, представивших на 

Конкурс интересные научные разработки, было много, а потому и конкурсная борьба не была 

простой… Очень рад! Занял I место! Очень благодарен! Ценю содействие, помощь и 

поддержку своего научного руководителя Ирины Николаевны Пушминой, заведующей 

кафедрой технологии и организации общественного питания Губаненко Галины 

Александровны, профессора Ивановой Галины Валентиновны, доцента Кольман Ольги 

Яковлевны. Большая благодарность организаторам Конкурса! Конкурс – СУПЕР!». 

Всем новых научных открытий и свершений, успехов! 
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                     Мокроусову Сергею Михайловичу 

магистранту гр. ТТ20-06МИТ ФГБОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
Институт торговли и сферы услуг  

 
Номинация «Биопродукт будущего» 

(очное участие с проектом «Таблетированный напиток функционального 
назначения «Биобонфито» для оздоровления питания населения) 

III-й Всероссийский научный конкурс с международным участием в 
области пищевой биотехнологии, технологии переработки  

растительного сырья и здорового питания  
«Необычно. Вкусно. Биотехнологично» 

28 октября 2020 г. 
Научный руководитель Пушмина Ирина Николаевна, д.т.н., профессор кафедры  

Технологии и организации общественного питания ФГБОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», Институт торговли и сферы услуг, г. Красноярск  
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                          Назарову Никите Андреевичу 

 

студенту гр. ТТ17-02БПГР Института торговли и сферы услуг СФУ 

Номинация «Рекомендовано детям» 
III-й Всероссийский научный конкурс в области 

пищевой биотехнологии, технологии переработки  
растительного сырья и здорового питания  
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Научный руководитель Евтухова Ольга Михайловна, к.б.н., доцент кафедры 
технологии и организации общественного питания Института торговли и сферы 

услуг СФУ, г. Красноярск 
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                  Размахниной Кристине Эдуардовне 

 

студентке гр. ТТ18-02БПГР Института торговли и сферы услуг СФУ 

Номинация «Полезный фаст-фуд» 
III-й Всероссийский научный конкурс в области 

пищевой биотехнологии, технологии переработки  
растительного сырья и здорового питания  
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Научный руководитель Евтухова Ольга Михайловна, к.б.н., доцент кафедры 
технологии и организации общественного питания Института торговли и сферы 

услуг СФУ, г. Красноярск 
 


