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Ветеринарно-санитарная экспертиза

Технология производства продуктов 
питания животного происхождения

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при
инфекционнных и инвазионных заболеваниях, при незаразных
болезнях, Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы, меда,
растительных продуктов; Фальсификация сырья и продуктов питания и
современные методы ее выявления; Современные методы оценки
качества и безопасности сырья и продуктов питания; и другие темы.

Технология производства итальянских сыров; Технология
производства французских сыров; Производство органической
продукции; Конфессиональные и ветеринарно-санитарные требования
к технологии ритуального убоя животных; Методы осуществления
ритуального убоя животных; Производство искусственного мяса;
Понятие о мясе с нетрадиционным характером автолиза; Разработка
способов и средств повышения продуктивности с/х животных и птиц;
Производственный ветеринарно-санитарный контроль на
современном этапе; и другие темы.



Качество и безопасность сырья и 
пищевых продуктов 

Загрязнение продовольственного сырья и пищевых
продуктов химическими элементами, веществами,
применяемыми в животноводстве и растениеводстве,
антибактериальными веществами, нитратами, нитритами и
нитрозосоединениями, гормональными препаратами;
микроорганизмами и их метаболитами; полициклическими
ароматическими углеводородами; Диоксины и
диоксинподобные соединения – потенциально опасные
загрязнители пищевых продуктов; Генетически
модифицированные источники пищи; Разработка способов и
средств повышения качества и безопасности продукции
животноводства; и другие темы.



Презентация

Видеоролик

Для участия в номинации «Презентация» участник предоставляет файл,
созданный в программе Power Point, в формате *.PPT или *.PPTХ. Титульный слайд
презентации должен содержать информацию об участнике (участниках) и его (их)
руководителе (при наличии).

Презентация должна содержать от 5 до 20 слайдов. Материал
презентаций должен быть актуальный и содержать последние достижения науки.

К презентации должен прилагаться документ отдельным файлом в
формате Word, содержащий текстовую часть презентации.

Для участия в номинации «Видеоролик» участник предоставляет
авторскую работу, которая должна содержать сюжеты по выбранной тематике.

Видео может сопровождаться закадровым текстом, титрами и музыкой.
Видеоролик может быть создан при помощи любой доступной для
воспроизведения программы Продолжительность видеоролика – от 1 до 20 минут.
Видеоролик должен содержать информацию об участнике (участниках) и его (их)
руководителе (при наличии).



ФИО участника конкурса (полностью)

Факультет, специальность /направление 

подготовки, курс, группа

Е-mail

Научный руководитель – при наличии

(ФИО, учёная степень, учёное звание, 

должность, е-mail) 

Название конкурсной работы

Форма конкурсной работы: 

презентация или видеоролик

Выбранное направление конкурса

Заявка на участие конкурсе презентаций и 
видеороликов

Конкурсную работу и заявку на участие в конкурсе необходимо 

высылать на e-mail: distant.vse@mail.ru с пометкой в теме
письма «КОНКУРС»


