
 

Приложение 4 

О проведении конкурса в 2021 году 

В 2021 году состоялась V Национальная премия имени Ежевского Александра 

Александровича. Стратегическим партнером Премии стал Комбайновый завод 

«РОСТСЕЛЬМАШ», на площадке которого 3 декабря состоялось награждение 

лауреатов Национальной премии имени Ежевского А.А. в городе Ростов-на-Дону. 

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. 

Награждали студентов директор Ассоциации «Росспецмаш» Елизарова Алла 

Владимировна, заместитель директора Департамента сельскохозяйсвтенного, 

пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России 

Цупрун Валентин Сергеевич и генеральный директор ООО «Комбайновый завод 

«РОСТСЕЛЬМАШ» Мальцев Валерий Викторович.  

В 2021 году Лауреатами премии стали одиннадцать студентов: 

1. Айтлева Полина Леонидовна – ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ», 

работа «Разработка гасителя воздушного потока для семяпроводов пневматических 

сеялок»; 

2. Воронько Михаил Алексеевич – ФГБОУ ВО «Кузбасская ГСХА», 

работа «Полевой робот для экспресс-мониторинга состава почв»; 

3. Вульшинская Ирина Васильевна – ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ 

имени И.Т. Трубилина», работа «Рабочий орган для плуга AIO TIEFENGRUBBER»; 

4. Диков Владислав Вадимович – ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ имени 

П.А. Столыпина», работа «Почвообрабатывающий каток вибрационного действия»;  

5. Карданов Ренат Абубекирович – ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

ГАУ имени В.М. Кокова», работа «Разработка комбинированного агрегата для 

ухода за почвой в садах на террасированных склонах»; 

6. Коннов Илья Андреевич – ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ», работа 

«Разработка инокулятора с системой тумана высокого давления для предпосевной 

экологически безопасной биотехнологии подготовки семян многолетних бобовых 

трав к посеву»; 

7. Кравченко Александр Дмитриевич – ФГБОУ ВО «Приморская 

ГСХА», работа «Механизм локального дискретного внесения органических 

сыпучих удобрений»; 



8. Макиенко Дмитрий Сергеевич – Юргинского Технологического 

института (филиала) ФГБОУ ВО «НИ Томский политехнический университет», 

работа «Роботизированный толкатель кормов на животноводческой ферме»; 

9.  Рашитов Владислав Ринатович – Юргинского Технологического 

института (филиала) ФГБОУ ВО «НИ Томский политехнический университет», 

работа «Роботизированный толкатель кормов на животноводческой ферме»; 

10.  Чертков Владимир Сергеевич – ФГБОУ ВО «Пермский ГАТУ имени 

Д.Н. Прянишникова», работа «Обоснование конструктивных параметров 

спирально-винтового дозатора минеральных удобрений»; 

11.  Чиркова Наталья Сергеевна – ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ», работа 

«Проектирование, расчет деталей и узлов лопастного ориентирующего устройства 

высадкопосадочной машины». 

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. 


