
В соответствии с положением о государственной итоговой аттестации выпускников    
П 02.032-2015 приказываю: 
утвердить руководителей и темы выпускных квалификационных работ студентов 4-го курса 
очной формы обучения направления 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья: 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Тема выпускной  
квалификационной работы 

Руководитель 
(ФИО, должность) 

1. 
Бароян Надежда 
Самвеловна 

Применение картофельного пюре в 
изготовлении хлебобулочных изделий и 
исследование его влияния на качественные 
показатели хлеба 
 

Беляев А.Г., доцент 
кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

2. 
Ванина Виктория 
Николаевна 

Разработка рецептуры обогащенного 
сахарного печенья для профилактического 
питания 

Заикина М.А., доцент 
кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

3. 
Васюкова Анна 
Михайловна 

Исследование технологии производства 
хлеба, обогащенного йодом 
 

Беляев А.Г., доцент 
кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

4. 
Герасимова Анна 
Игоревна 

Изучение технологии производства 
хлебобулочных изделий и контроль их 
качества 

Бывалец О.А., доцент 
кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

5. 
Грачёва Елена 
Рафаиловна 

Совершенствование рецептуры ржаного 
хлеба, обогащенного овощными добавками 

Заикина М.А., доцент 
кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 
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6. 
Дёмина Ирина 
Владимировна 

Исследование технологического процесса и 
качества печенья-сэндвич «День и ночь» 
 

Беляев А.Г., доцент 
кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

7. 
Зубряков Дмитрий 
Эдуардович 

Обоснование и разработка обогащенных 
изделий из песочного теста 

Заикина М.А., доцент 
кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

8. 
Крузина Яна 
Александровна 

Изучение технологии производства мучных 
кондитерских изделий функционального 
назначения 

Авилова И.А., 
профессор кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

9. 
Маторыкин Максим 
Витальевич 

Разработка и оценка потребительских 
свойств хлеба пшеничного, обогащенного 
сухой питательной смесью 

Евдокимова О.В., 
профессор кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

10. 
Павленко Евгения 
Александровна 

Изучение технологии производства и 
сохраняемости сахарных кондитерских 
изделий 

Авилова И.А., 
профессор кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

11. 
Панкова Наталья 
Владимировна 

Исследование технологической линии 
производства хлебобулочных изделий и 
оценка их качества 

Бывалец О.А., доцент 
кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

12. 
Поздняков Роман 
Александрович 

Исследование влияния сахароснижающего 
растительного сырья на качество и 
потребительские свойства бисквитов 
диабетического назначения 

Иванова Т.Н., 
профессор кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

13. 
Севастьянова 
Екатерина 
Георгиевна 

Исследование технологии производства и 
экспертиза качества мучных кондитерских 
изделий 

Бывалец О.А., доцент 
кафедры 
товароведения, 
технологии и 
экспертизы товаров 

 
 
 

Ректор университета    С.Г. Емельянов 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект вносит: 
 
Заведующий кафедрой ТТиЭТ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
    (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Э.А. Пьяникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 

(дата) 

Исполнитель: 
тел. 32-46-66 

___________ 
(подпись) 

Т.В. Шульга 
 

__________ 
(дата) 

 
Согласовано: 
 

   

 
Проректор по учебной работе 
 

__________ 
(подпись) 

 
О.Г. Локтионова __________ 

(дата) 

Начальник учебно-
методического управления __________ 

(подпись) 
 
В.В. Протасов __________ 

(дата) 

Декан факультета государ-
ственного управления и меж-
дународных отношений 
 

__________ 
(подпись) 

 
И.В. Минакова __________ 

(дата) 

 
Ведущий юрисконсульт __________ 

      (подпись) 

 
Ю.А. Тарасов __________ 

(дата) 

 


