
В ОНАПТ ПРОШЕЛ II ЭТАП ВСЕУКРАИНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ В ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 18 «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 181 «ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» («ТЕХНОЛОГИИ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ВОДОПОДГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ») 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Украины от 28.11.2018 года № 1313 «О проведении Всеукраинской 

студенческой олимпиады в 2018-2019 учебном году» в ОНАПТ проведен II 

этап Всеукраинской студенческой олимпиады в области знаний 18 

«Производство и технологии» по специальности 181 «Пищевые технологии» 

(«Технологии питьевой воды и водоподготовки пищевых производств»). 

Олимпиада проходила с 13 по 15 мая 2019 года. Заявки на участие в 

Олимпиаде поступили из семи высших учебных заведений Украины от 31 

участника. Кроме студентов из Одесской национальной академии пищевых 

технологий (ОНАПТ., г. Одесса), участниками Олимпиады стали студенты: 

Национального университета пищевых технологий (НУПТ., г. Киев);    

Национального университета «Львовская политехника» (НУ «ЛП», г. Львов); 

Национального технического университета «Харьковский политехнический 

институт» (НТУ «ХПИ», г. Харьков);   Луцкого национального технического 

университета (ЛНТУ., г. Луцк); Сумского национального аграрного 

университета (СНАУ., г. Сумы) и Одесского государственного 

экологического университета (ОГЭУ, г. Одесса). 

В первый день проведения Олимпиады осуществлялся заезд, 

регистрация и размещение участников мероприятия. Также в течение 

первого дня для участников Олимпиады из других высших учебных 

заведений были организованы экскурсии учебными и научно-

исследовательскими лабораториями ОНАПТ, а также экскурсия по городу 

Одессе. Помощь в организации интересных экскурсий академией оказала 

декан факультета технологии вина и туристического бизнеса Саркисян Анна 

Авсеповна. А интересные туристические маршруты и поход городом 

организовали зав. кафедрой туристического бизнеса и рекреации Мелих 

Елена Александровна и студенты этой же кафедры. 

На второй день Олимпиады состоялось торжественное открытие 

мероприятия. Со словами приветствия участников Олимпиады выступили 

председатель оргкомитета Олимпиады, проректор по научно-педагогической 

и учебной работе ОНАПТ Тришин Федор Анатольевич, директор учебно-

научного технологического института пищевой промышленности им. М.В. 

Ломоносова ОНАПТ Солоницкая Ирина Валерьевна, декан факультета 

технологии вина и туристического бизнеса ОНАПТ Саркисян Анна 

Авсеповна, заведующая кафедрой биоинженерии и воды ОНАПТ Коваленко 

Елена Александровна. Они поздравили и пожелали всем участникам 

целенаправленно идти к победе, успешно выполнить конкурсные задания, а 

также хорошо провести время в ОНАПТ и г. Одессе. 



Далее председатель жюри Олимпиады Коваленко Е.А. рассказала 

студентам о структуре задач Олимпиады, особенностях заполнения анкет с 

ответами, требованиями к оформлению решений задач и результатов 

выполнения творческих заданий. Также она рассказала о рейтингах 

оценивания всех видов заданий и критериях определения победителей 

Олимпиады среди бакалавров и магистров. 

 
Участников Олимпиады приветствует директор учебно-научного технологического 

института пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова ОНАПТ Солоницкая И. В. 

 

 
Участники Олимпиады 



Как и в предыдущие годы, Олимпиада проходила в два тура. По 

результатам первого тура оценивался уровень теоретической подготовки 

студентов. Необходимо было ответить на 50 тестовых заданий и решить пять 

задач разного уровня сложности и тематической направленности. По ответам 

на тесты и задачи оценивали уровень знаний участников из таких 

тематических разделов, как: водные ресурсы и их использование; 

экологическая оценка качества природных вод; химия воды; требования к 

качеству питьевой воды и воды, предназначенной для производства 

продуктов питания; водоснабжения предприятий пищевой отрасли; зоны 

санитарной охраны водозаборов; физико-химические основы процессов 

обработки воды; технологии питьевого водоснабжения; технологии и 

оборудование для водоподготовки в производстве безалкогольных напитков, 

фасованных вод; технологии и оборудование для очистки сточных вод; 

проектирования технологий водоподготовки; рациональное использование 

водных ресурсов; системы оборотного водоснабжения; условия сброса 

сточных вод в водные объекты и канализационные сети; управления 

качеством воды и прочее. За каждый правильный ответ участник Олимпиады 

получал один балл, а за каждую правильно решенную задачу - десять баллов. 

По результатам выполнения участниками Олимпиады задач второго 

тура оценивался их творческий подход и практические навыки в применении 

теоретических знаний при решении технологических задач по 

водоподготовке на пищевых предприятиях. По предоставленным 

показателям качества воды из скважины студентам необходимо было 

обосновать технологические схемы водоподготовки для производства 

фасованной воды и производства пива. Еще одним заданием второго тура 

Олимпиады был тематический кроссворд. Максимальное количество баллов 

при оценке работ участников составляло за технологическую схему - 60 

баллов, а за кроссворд - 40 баллов. Победители были определены по 

наибольшему количеству баллов, набранных в двух турах Олимпиады. 

Контроль за соблюдением правил участия в Олимпиаде во время 

выполнения конкурсных заданий осуществляли преподаватели кафедры 

биоинженерии и воды ОНАПТ к.т.н., доцент Береговая Ольга Михайловна и 

к.х.н., доцент Ляпина Елена Васильевна, а также преподаватель НТУ «ХПИ» 

Мочалова Елена Ивановна. 

15 мая 2019 состоялось награждение участников Олимпиады. 

Дипломы, грамоты и подарки вручал председатель оргкомитета Олимпиады 

Тришин Ф.А. Все участники были награждены грамотами за активное 

участие в Олимпиаде. Также были награждены грамотами победители в 

номинациях: 

- «Лучшая теоретическая подготовка»: Буденная Татьяна 

Александровна (магистр, НТУ «ХПИ», г. Харьков) и Кулачок Екатерина 

Владимировна (бакалавр, ОГЭУ, г. Одесса). 

- «Лучшая творческая работа»:  Нижняя Инна Игоревна  (магистр, НУ 

«ЛП», г. Львов)  и  Потапчук Иван Николаевич (бакалавр, НУПТ, г. Киев). 

Победители в номинациях были награждены грамотами и подарками. 



  
Награждается Буденная Т.А. (НТУ «ХПИ», г. Харьков) - победительница в 

номинации «Лучшая теоретическая подготовка» среди магистров 

 

 
Награждается Кулачок Е.В. (ОГЭУ., г. Одесса) - победительница в номинации «Лучшая 

теоретическая подготовка» среди бакалавров 



 
Награждается Нижняя И.И. (НУ «ЛП», г. Львов) - победительница в номинации 

«Лучшая творческая работа» среди магистров 

 

 
Награждается Потапчук И.Н. (НУПТ, г. Киев) - победитель в номинации «Лучшая 

творческая работа» среди бакалавров 



Призерами Олимпиады среди магистров стали: 

Селиванов Илья Романович (ОНАПТ, г. Одесса), диплом I степени; 

Прима Светлана Сергеевна (НУПТ, г. Киев), диплом II степени; 

 Кирилюк Татьяна Вячеславовна (НУ«ЛП», г. Львов), диплом III 

степени. 

Призерами Олимпиады среди бакалавров стали: 

Пахнутова Мария Игоревна (НТУ «ХПИ», г. Харьков), диплом I 

степени; 

Шаповал Евгений Александрович (ОНАПТ, г. Одесса), диплом II 

степени; 

Полищук Надежда Валерьевна (ЛНТУ, г. Луцк), диплом III степени. 

Все призеры Олимпиады получили дипломы и бытовые фильтры для 

очистки воды. 

 

 
Награждается призер Олимпиады Селиванов И.Р. (ОНАПТ, г. Одесса)  

 



 
Награждается призер  Олимпиады Прима С.С. (НУПТ, г. Киев)  

 

 
Награждается призер  Олимпиады Кирилюк Т.В.(НУ «ЛП», г. Львов)  



 
Награждается призер  Олимпиады Пахнутова  М. И. (НТУ «ХПИ», г. Харьков)  

 

 
Награждается призер  Олимпиады Шаповал Е. А. (ОНАПТ, г. Одесса)  



 
Награждается призер  Олимпиады Полищук Н.В. (ЛНТУ, г. Луцк) 

 

Также была отмечена работа руководителей команд участников 

соревнований и членов жюри. Председатель оргкомитета Тришин Ф.А. 

вручил им благодарности и подарки за активное участие в работе Олимпиады 

и высокую профессиональную подготовку студентов. 

 

 
Награждается к.т.н., доцент Чернова Наталья Николаевна (НУПТ,  г. Киев) 



 
Награждается к.т.н., доцент Гращенкова Татьяна Валериевна ( ОГЭУ, г. Одесса) 

 

 
Награждается к.т.н., доцент Сай Владимир Анатольевич (ЛНТУ, г. Луцк) 

 

 



 
Награждается к.т.н., доцент Мельник Оксана Юрьевна (СНАУ, г. Сумы) 

 

 
Награждается к.т.н., доцент Михайленко Владимир Григорьевич  

(НТУ «ХПИ», г. Харьков) 



 
Награждается к.т.н., ст. препод. Мольченко Светлана Николаевна  

(НТУ «ХПИ», г. Харьков) 

 

 
Награждается к.т.н., доцент Березка Татьяна Александровна (НТУ «ХПИ», г. Харьков) 



 
Награждается преподаватель Мочалова Елена Ивановна (НТУ «ХПИ», г. Харьков) 

 

 
Награждается секретарь Олимпиады, к.т.н., доцент Емонакова Оксана Александровна,  

(ОНАПТ, г. Одесса) 



 
Награждается глава жюри Олимпиады, д.т.н., с.н.с. 

 Коваленко Елена Александровна  (ОНАПТ, г. Одесса) 

 

После награждения председатель оргкомитета Олимпиады Тришин 

Ф.А. поздравил всех участников с успешным ее завершением. Также 

выступили руководители команд и поделились своими впечатлениями от 

организации и проведения мероприятия, о сложности теоретических и 

творческих задач, а также высказали предложения по дальнейшему 

сотрудничеству. 

 
Глава оргкомитета Тришин Федор Анатолиевич подводит итоги   

проведения Олимпиады 



Олимпиада завершилась, но хорошие воспоминания о ней еще долго 

будут возвращать нас к тем напряженным, но одновременно интересным и 

результативным дням. 

 

 
Дружная команда участников Олимпиады 

 

 



 
Команда участников Олимпиады из Национального технического университета 

«Харьковский политехнический институт», г. Харьков 

 

 
Команда участников Олимпиады из Луцкого национального  

технического университета, г. Луцк 



 
Команда участников Олимпиады из Национального университета  

пищевых технологий, г. Киев 

 
Призеры Олимпиады  с ОНАПТ с руководителями и деканом 

 факультета технологии вина и туристического бизнеса Саркисян А.А. 

 

 
 



 

Коллектив кафедры биоинженерии и воды искренне благодарит 

руководство ОНАПТ, а также других ЗВО, которые делегировали на 

Олимпиаду команды участников, за помощь в организации мероприятия. 

Надеемся, что вместе мы проведем еще не одну Олимпиаду и покорим много 

новых вершин. 

 

 

 

 

Зав. кафедры биоинженерии и воды ОНАПТ 

Коваленко Елена Александровна 


