
 

Приложение 4 

О проведении конкурса в 2019 г. 

В 2019 году III Национальная премия имени Ежевского Александра Александровича 

проходила в период с 5 февраля по 3 ноября.  

Все студенческие работы проверялись конкурсной комиссией, сформированной из 

числа руководителей российских заводов, Минпромторга России, отраслевых СМИ и 

аппарата Ассоциации «Росспецмаш», которая рассмотрела полученные работы и 

определила победителей Национальной премии. 

В 2019 г. стратегическим партнером Премии стала компания Евротехника, на 

площадке которой 22 ноября состоялось награждение лауреатов Национальной премии 

имени Ежевского А.А. в Самаре. Награждали студентов директор Ассоциации 

«Росспецмаш» Елизарова Алла Владимировна, заместитель директора Департамента 

сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения 

Минпромторга России Нагалин Виталий Юрьевич, генеральный директор АО 

«Евротехника» Смирнов Вадим Николаевич, председатель совета Ассоциации 

испытателей сельскохозяйственной техники и оборудования Пронин Вадим Михайлович и 

главный редактор журнала Агрорепорт Юдина Елена Андреевна. 

В 2019 г. Лауреатами премии стали семь студентов: 

1. Воробьев Андрей Алексеевич – Юргинский технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВО НИ «Томский политехнический университет», работа «Универсальная 

роботизированная платформа сельскохозяйственного назначения»; 

2. Донской Данила Юрьевич – ФГБОУ ВО «Донской ГТУ», работа 

«Автоматизированная система для интенсивной подготовки семян к проращиванию»; 

3. Кинжибалов Александр Николаевич – ФГБОУ ВО "Новосибирский ГАУ", 

работа «Быстросменное крепление для надежной фиксации сменных 

почвообрабатывающих рабочих органов различной конструкции»; 

4. Мирова Нигора Беговна – ФГБОУ ВО "Южно-Уральский ГАУ", работа 

«Конструктивно-технологическое совершенствование устройства для ввода посевного 

материала в пневматический высевающий системе зерновой сеялки»;  

5. Орлов Матвей Михайлович – ФГБОУ ВО "Самарский ГАУ", работа 

«Разработка ультразвукового эхоостеометра для усовершенствования диагностики при 

нарушениях минерального обмена и физиологического состояния животных»; 

6. Сабанчиева Фарида Рашидовна – ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский ГАУ 

им. В.М. Кокова", работа «Повышение долговечности форсунок дизельных двигателей 

сельскохозяйственной техники модернизацией иглы распылителя»; 

7. Турков Дмитрий Сергеевич – Юргинский технологический институт 

(филиал) ФГБОУ ВО НИ «Томский политехнический университет», работа «Универсальная 

роботизированная платформа сельскохозяйственного назначения». 

Лауреаты Национальной премии имени Ежевского А.А. получили денежную премию, 

диплом, отличительный знак Лауреата, ценные призы от партнеров конкурса. Научные 

руководители лауреатов премии и сами лауреаты поощрены бесплатной подпиской на 

журнал «Агрорепорт» и отмечены грамотами и благодарностью организаторов. 


