
Приложение 4 

О проведении конкурса в 2022 году 

В 2022 году состоялась VI Национальная премия имени Александра 

Александровича Ежевского. Стратегическим партнером Премии стал 

Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ», на площадке которого 2 декабря 

состоялось награждение лауреатов Национальной премии имени А.А. Ежевского в 

городе Ростов-на-Дону. 

Все студенческие работы проверялись конкурсной комиссией, 

сформированной из числа руководителей российских заводов, Минпромторга 

России, ФГУП «НАМИ», отраслевых СМИ и аппарата Ассоциации «Росспецмаш», 

которая рассмотрела полученные работы и определила победителей Национальной 

премии. 

Награждали студентов директор Ассоциации «Росспецмаш» Елизарова Алла 

Владимировна, Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и 

строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Елкина Мария 

Игоревна и генеральный директор ООО «Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ» 

Мальцев Валерий Викторович.  

В 2022 году Лауреатами премии стали двенадцать студентов: 

Азарченко Павел Петрович, ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА», работа 

«Разработка термоэлектрического генератора для комбайна «АCROS 585». 

Антонова Владлена Михайловна, ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ», работа 

«Оценка использования пространства помещения при проектировании роторных 

гидропонных установок». 

Гаврилов Евгений Владимирович, ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. 

Трубилина», работа «Улучшение экологичности дизельного топлива при 

эксплуатации трактора МТЗ-82 на основе рапсового масла». 

Еранова Людмила Витальевна, ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. 

Трубилина», работа «Приспособление к пропашному культиватору». 

Кириченко Евгений Сергеевич, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ», 

работа «Пневматическая сеялка с распределителем семян вертикального типа» 

Миннегулов Арсен Айварович, ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», работа 

«Разработка автоматического устройства приготовления растворов препаратов и 

их внесение в сельскохозяйственном процессе». 

Назаров Данил Сергеевич, ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ», работа 

«Балластировка и методы балластирования для повышения эффективного 

использования машинно-тракторных агрегатов». 



Раззамазов Никита Иванович, ФГБОУ ВО «Алтайский ГТУ им. И.И. 

Ползунова», работа «Разработка машины модульного типа с автоматизированной 

системой управления рабочими органами для приствольной обработки почвы в 

плодопитомниках». 

Сироткин Егор Сергеевич, ФГБОУ ВО «Вятский ГАТУ», работа 

«Разработка комбинированного устройства для борьбы с борщевиком Сосновского 

на базе роботизированной платформы». 

Сулиев Зуфар Бахтиёрович, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ 

имени В.М. Кокова», «Разработка малогабаритной молотилки для обмолота 

початков семенной кукурузы в обертке». 

Цуренко Павел Денисович, ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ», работа 

«Проектирование и расчет деталей бесступенчатого редуктора-вариатора» 

Яковлева Карина Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА им. Н.В. 

Верещагина», работа «Разработка орудия для безотвальной обработки почвы». 

Лауреаты Национальной премии имени А.А. Ежевского 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. 


