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Екатеринбург 

24 мая 2019 г.

 



Конкурсная комиссия: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Лоретц Ольга Геннадьевна – доктор биологический наук, доцент, ректор  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», представитель Ассоциации 

«Агрообразования». 

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

Барашкин Михаил Иванович – доктор ветеринарных наук, доцент, декан ФВМиЭ, профессор 

кафедры морфологии, экспертизы и хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственная 

аграрный университет»; 

Быкова Ольга Александровна – доктор сельскохозяйственных наук, доцент, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, профессор кафедры технологий 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Уральский 

государственная аграрный университет»; 

Буряков Николай Петрович - доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

кормления и разведения животных ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева; 

Березкина Галина Юрьевна - доктор сельскохозяйственных наук, доцент, профессор кафедры 

технологии переработки продукции животноводства ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

 

Ярмоц Георгий Александрович - доктор сельскохозяйственный наук, доцент кафедры 

кормления и разведения сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья; 

 

Епимахова Елена Эдугартовна - доктор сельскохозяйственный наук, профессор кафедры 

частной зоотехнии, селекции и разведения животных ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет». 

СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ: 

Лукашова Кристина Олеговна - председатель профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВО «Уральский государственная аграрный университет». 

  



Порядок работы конференции 

 

23.05.2019 г. – заезд и размещение участников конференции; 

24.05.2019 г.: 

09:00 – 09:30 – завтрак; 

09:30 – 10:00 – регистрация участников конкурса; 

10:00 – 13:00 – рабочее заседание; 

13:00 – 13:30 – кофе-брейк; 

14:30 – 16:30 – рабочее заседание;  

16:30 – 17:00 – подведение итогов; 

18:00 – 19:00 – ужин; 

Экскурсия по Екатеринбургу 

25.05.2019 г. - отъезд участников конференции. 

 

Регламент работы конференции 

 

Длительность доклада - 5 – 7 минут; 

Обсуждение – до 10 минут. 

 

Северо-западный федеральный округ 

 

1. Васина Анжелика Юрьевна  

ФГБОУ ВО «Великолукская сельскохозяйственная академия»  

Тема: «Мясные качества цыплят бройлеров кросса «Hubbard» при использовании препарата 

фульвиокислоты в ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА» 

 

Научный руководитель – Аржанкова Юлия Владимировна, доктор биологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Великолукская сельскохозяйственная академия» 

 

2.Кундик Юлия Вадимовна  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»  

Тема: «Использование наночастиц высокодисперсного кремнезёма в технологии получения 

эмбрионов коров in vitro» 

 

Научный руководитель – Позднякова Татьяна Эрастовна, кандидат биологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

 

Центральный федеральный округ 

 

3. Алешин Дмитрий Евгеньевич 

ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет - Московская 

сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева 

Тема: «Показатели продуктивности и биохимический статус крови коров при включении в 

рацион белкового концентрата» 

 

Научный руководитель – Буряков Николай Петрович, доктор биологических наук, профессор, 

Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная 

академия имени К.А. Тимирязева 

 

4. Костенко Алексей Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»  

Тема: «Оценка воспроизводительной способности крольчих породы Хиколь при их 

искусственном осеменении» 

 



Научный руководитель – Зданович Светлана Николаевна, кандидат биологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина» 

 

5. Мощанец Анна Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» 

Тема: «Применении разных вариантов подбора при разведении симментальского скота по 

линиям в Орловской области» 

 

Научный руководитель – Самусенко Людмила Дмитриевна, кандидат биологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 

Парахина» 

 

6. Воропаева Анна Павловна 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» 

Тема: «Эффективность использования кормовой добавки «Фелуцен» в рационах коз в 

транзитный период» 

 

Научный руководитель – Чепелев Николай Александрович, кандидат биологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. 

Иванова» 

 

7. Кузнецов Дмитрий Андреевич 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. 

Костычева» 

Тема: «Инновационные технологии в акселерационном кролиководстве в условиях Рязанской 

области» 

 

Научный руководитель – Позолотина Валентина Анатольевна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П. А. Костычева» 

 

8. Шпагина Мария Александровна 

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Хозяйственно-полезные признаки высокопродуктивных коров ярославской породы» 

 

Научный руководитель – Стефаниди Марина Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

9. Берникова Кристина Евгеньевна  

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

– МВА имени К.И. Скрябина» 

Тема: «Влияние применения фитобиотика на экспрессию гена продуктивности Овакаликсин – 

32 (OCX – 32) кур несушек кросса Ломанн Белый» 

 

Научный руководитель – Мясникова Ольга Вячеславовна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

 

 

 

 

 

 



Южный федеральный округ 

 

10. Юлдашева Карима Акмалджоновна 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

Тема: «Оценка генетического потенциала коров голштинской породы» 

 

Научный руководитель – Колосова Мария Анатольевна, кандидат  сельскохозяйственных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

11.Старикова Светлана Геннадьевна  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

Тема: «Определение инкубационных качеств перепелиных яиц» 

 

Научный руководитель – Щербатков Вячеслав Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина» 

 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

12. Гридасов Александр Сергеевич 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

Тема: «Оценка потенциала продуктивности кур разных кроссов для потребностей 

органического птицеводства» 

 

Научный руководитель – Епимахова Елена Эдугартовна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

13. Джагаев Алан Юрьевич  

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

Тема: «Перспективы использования АСД – 2Д в перепеловодстве» 

 

Научный руководитель – Козырев Сослан Германович, доктор биологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

 

Приволжский федеральный округ 

 

14. Рыболовлева Любовь Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Продуктивные качества гибридных свиней в условиях интенсивной технологии» 

 

Научный руководитель – Казанцева Нина Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

15. Чекалина Ксения Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» 

Тема: «Эффективность скармливания экспериментальной жировой добавки дойным коровам» 

 

Научный руководитель – Ахметзянова Фирая Казбековна, доктор биологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана» 

 

 



16. Булдакова Наталия Дмитриевна 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Эффективность производства мяса цыплят-бройлеров при различных технологических 

вариантах выращивания» 

 

Научный руководитель – Астраханцев Антон Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

17. Аникин Сергей Валерьевич  

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Эффективность использования пробиотической добавки «Профорт» коровам в период 

раздоя» 

 

Научный руководитель – Филатов Андрей Викторович, доктор ветеринарных наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

18. Нагимов Ильдус Загирович 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» 

Тема: «Технология роботизированного доения коров в условиях Республики Татарстан» 

 

Научные руководители – Хисамов Рифат Ринатович, кандидат биологических наук, доцент,  

Шарипов Делюс Ринатович, кандидат биологических наук, ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

 

Уральский федеральный округ 
 

19. Иванова Екатерина Владимировна 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

Тема: «Пути повышения эффективности выращивания поросят-сосунов» 

 

Научный руководитель – Неверова Ольга Петровна, кандидат биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

 

20. Сайкова Юлия Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»  

Тема: «Применение белкового концентрата «Агро-Матик» для увеличения производства 

молока» 

 

Научный руководитель – Беленькая Анжелика Евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Сибирский федеральный округ 

 

21. Шанина Марина Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского»  

Тема: «Инкубация икры форели в ООО НПО «Иркутская форель» 

 

Научный руководитель – Сверлова Наталья Борисовна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. 

Ежевского» 

 

 



22. Айтмагомбетова Алина Амангильдиевна 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина» 

Тема: «Продуктивные качества уток разных пород» 

 

Научный руководитель – Чаунина Елена Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П. А. 

Столыпина» 

 

23.Дмитриева Анна Александровна 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Тема: «Влияние витаминно-минерального комплекса для лошадей «ВитаЛит УНИВЕРСАЛ» на 

воспроизводительные качества кобыл» 

 

Научный руководитель – Козина Елена Александровна, кандидат биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

24.Самбялов Содном Баирович  

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филиппова» 

Тема: «Нагул молодняка яков в условиях ООО «Нэгэдэл» Окинского района Бурятии» 

 

Научный руководитель – Насатуев Булат Дамчиевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филиппова» 

 

25.Осипова Надежда Николаевна  

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 

Тема: «Морфолого-фенотипические особенности соболя в Якутии и перспективы их 

использования в клеточном звероводстве» 

 

Научный руководитель – Захаров Евгений Сергеевич, кандидат биологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о Всероссийском конкурсе  

на лучшую научную работу среди  

студентов, аспирантов и  

научно-педагогических работников  

высших учебных заведений  

Минсельхоза России 

 

КРИТЕРИИ 

оценки студенческой работы 

№ Показатели оценки 
Весомость показателя 

(баллы) 

1 Научная и практическая значимость работы до 15 

2 Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора до 15 

3 Оригинальность работы до 15 

4 
Соответствие результатов работы современным тенденциям 

развития науки 
до 15 

5 Глубина изучения состояния проблемы до 10 

6 
Использование современной научной литературы, интернет – 

ресурсов при подготовке работы 
до 10 

7 
Ответы на вопросы членов конкурсной комиссии, участников 

конференции 
до 10 

8 
Логика изложения доклада, грамотность, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления 
до 5 

9 

Оформление работы (соблюдение требований к оформлению 

научных работ, наличие введения, цели работы, постановка 

задачи, решение поставленных задач, выводы, качество 

иллюстративного материала) 

до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620075 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 

Телефон: Ректорат 221-40-01; 371-33-63; 

E-mail: nich_usaca@mail.ru 

Web: www.urgau.ru  


