
В 7 – В классе День Знаний прошёл особенно торжественно. К ребятам 

в гости пришла ведущий специалист КГТУ, кандидат технических наук, 

доцент кафедры Евгения Сергеевна Землякова. Евгения Сергеевна имеет 

более 80-ти научных трудов, входит в семёрку лучших молодых ученых 

нашей страны. После напутственных слов Евгения Сергеевна рассказала нам 

о своём творческом пути, начиная со школьной скамьи, поделилась планами 

на будущее. Но на этом беседа не окончилась. Евгения Сергеевна пригласила 

нас на экскурсию в университет, что скоро мы и осуществим.  

После классного часа мы всем классом отправились на экскурсию 

на подводную лодку. 

                                            

Информация о госте классного часа. 

 

ЗЕМЛЯКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 

кандидат технических наук, зам. декана по научной работе 

механико-технологического факультета, 

доцент кафедры пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО «КГТУ», 

член-корреспондент Международной академии холода 

 

Землякова Евгения Сергеевна в 2004 году окончила КГТУ по 

специальности «Технология рыбы и рыбной продукции», за год до этого 

получила диплом бакалавра по направлению «Техника и технология 

пищевых производств». Трудовую деятельность начала в 2007 году с 

должности ведущего инженера кафедры пищевой биотехнологии, затем 

работала ассистентом и с 2009 г. доцентом кафедры.  С 2006 по 2008 гг. 

обучалась в очной аспирантуре. В 2009 г. успешно защитила кандидатскую 

диссертацию по двум научным специальностям 05.18.04 «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов» и 05.18.07 «Биотехнология 

пищевых продуктов и биологически активных веществ». С 2015 по 2017 гг. 

обучалась в магистратуре БФУ им. Канта, по окончании защитила диплом по 

направлению «Физика», профиль «Фотоника». 

 На сегодняшний день читает лекционные курсы и ведет лабораторные 

занятия по нескольким дисциплинам: «Сенсорные методы анализа», 

«Технология продуктов питания из сырья растительного происхождения», 

«БАД и композиции из сырья растительного происхождения», 

«Функциональные технологические добавки в пищевых технологиях», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Биоконверсия». По 

указанным дисциплинам ею разработаны учебные и рабочие программы, 

комплексы учебно-методических материалов по указанным дисциплинам, 

конспекты лекций, методические указания к лабораторным работам.  



Активно занимается научной работой. Ведет исследования по 

инициативно-поисковым НИР, госбюджетной тематике. Научные доклады 

студентов, выполненные под ее руководством, неоднократно занимали 

призовые места на вузовских и межвузовских конференциях и конкурсах.  

По итогам научной работы за 2014-2016 гг. Земляковой Е.С. присвоено 

звание  «Молодой ученый года -2014, -2015, -2016». 

Руководит научной работой студентки 4 курса Мироновой К.И., которая 

стала победителем регионального тура Всероссийского конкурса 

«У.М.Н.И.К». Работа студентки Мещеряковой А.А. «Функциональные 

солодовые продукты питания как новый путь в развитии пивоваренной 

промышленности» заняла 1 место в региональном туре конкурса «StartUp 

поиск», что дало её возможность представить работу на молодежном форуме 

«Селигер». Под её руководством подготовлены студентки Мещерякова А.А. 

и Милантьева М.И. с научными работами на конкурс Немецкого 

экологического фонда DBU, получены гранты на обучение в вузах Германии. 

Обе студентки удачно прошли стажировки в Техническом университете 

Берлина. 

Землякова Е.С. с 2010 по 2011 гг. была ученым секретарем совета 

механико-технологического факультета и на кафедре пищевой 

биотехнологии заведовала библиотечным сектором и выполняла обязанности 

менеджера по качеству. С 2010 по 2014 гг. являлась куратором учебных 

групп. С 2013 г. по настоящее время является заместителем декана МТФ по 

научной работе. С 2014 - членом Государственной аттестационной комиссии 

кафедры пищевой биотехнологии. С 2015 г. является научным 

руководителем секции «Пищевая биотехнология» на СНТК и ответственным 

за нормоконтроль выпускных квалификационных работ. Неоднократно 

входила в состав конкурсной комиссии на СНТК. С 2014 года является 

экспертом конкурсной комиссии по оценке научных работ конкурса молодых 

ученых, организованного Агентством по делам молодёжи Калининградской 

области и Советом молодых учёных и специалистов КО по техническим 

наукам. Активно ведёт профориентационную и просветительскую работу в 

школах города Калининграда и области. 

Имеет более 80 опубликованных научных статей и учебно-методических 

разработок (в соавторстве и лично), 1 Патент РФ и две монографии. 

 







 


