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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель 

Лоретц Ольга Геннадьевна, доктор биологических наук, доцент, ректор 

Уральского государственного аграрного университета, Россия 

Члены организационного комитета 

Донник Ирина Михайловна, доктор биологических наук, профессор, 

академик РАН, Уральский государственный аграрный университет, Россия 

Карпухин Михаил Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, проректор по научной работе и инновациям, Россия 

Большаков Владимир Николаевич, доктор биологических наук, 

профессор, Россия; 

Мымрин Владимир Сергеевич, доктор биологических наук, профессор, 

Россия; 

Кощаев Андрей Георгиевич, доктор биологических наук, Россия; 

Шкуратова Ирина Алексеевна, доктор ветеринарных наук, профессор, 

Россия; 

Паштецкий Владимир Степанович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Россия; 

Константинов Михаил Маерович, доктор технических наук, профессор, 

Россия; 

Шахов Владимир Александрович, доктор технических наук, профессор, 

Россия; 

Кибиров Алихан Яковлевич, доктор экономических наук, Россия; 

Palkovics László, Professor, Венгрия; 

Sótonyi Péter, Professor, Венгрия; 

Axel Wolz, Research Associate, Германия; 

Нишакант Ойха, доцент, Институт Государственного управления, 

правительство Индии, Индия 

Исмуратов Сабит Борисович, доктор экономических наук, профессор, 

Казахстан; 

Салимзода Амонулло Файзулло, доктор сельскохозяйственных наук, 

Таджикистан. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

25 февраля 2021 г. 

12:00 – 15:00 – пленарное заседание  

26 февраля 2021 г. 

12:00 – 17:00 – работа конференции по секциям 

 

 

 

Регламент выступлений 

 

Доклад на пленарном заседании                                      10-15 минут 

 

Доклад на секции                                                               5-10 минут      
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Открытие конференции 

Лоретц Ольга Геннадьевна, доктор биологических наук, доцент, ректор  

Уральского ГАУ 

 

Приветствие участников конференции 

Донник Ирина Михайловна, доктор биологических наук, профессор, академик 

РАН, вице-президент РАН, Россия 

 

Кузнецова Анна Анатольевна, заместитель министра агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

 

Шаяхметов Амангельды Булатович, кандидат технических наук, ассоциированный 

профессор, Костанайский инженерно экономический университет имени Мыржакыпа 

Дулатова, Казахстан 

 

Паштецкий Владимир Степанович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, Россия 

 

Доклады 

Донник Ирина Михайловна, доктор биологических наук, профессор, академик 

РАН, вице-президент РАН, Россия 

«Приоритетные направления научных исследований в АПК РФ». 

 

Махмудов Камулитдин Бурханович, директор института проблем биологической 

безопасности и биотехнологий при Таджикской академии сельскохозяйственных 

наук, 

Назарова Орзугуль Домулоджановна, директор центра по вопросам экологии и 

инновационных технологий в Республике Таджикистан, Таджикистан 

«Эпизоотологическая ситуация по инфекционных заболеваниям и разработанные 

меры по их контролю и профилактике в Таджикистане» 

 

Салимзода Амонулло Файзулло, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

член-корреспондент, Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур 

(ТАУ им. Ш.Шотемур), Таджикистан 

«Влияние изменения климата на засоление и гидроморфизм почв как компоненты 

опустынивания земель, орошаемой зоны Таджикистана и пути их ликвидации» 

 

Hanna Korpita, senior lecturer, candidate of agricultural sciences, Department of Genetics, 

Selection and Plant Protection, Lviv National Agrarian University,Lviv- Dublyany, 

Ukraine. 

«Peculiarities of yield formation of potato depending on the climate conditions of the 

western forest steppe of Ukraine» 
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Баймухамедов Малик Файзулович, доктор технических наук, профессор, 

Костанайский социально-технический университет имени З. Алдамжар (КСТУ), 

Казахстан 

«Цифровизация аграрного сектора, применение робототехники в сельском хозяйстве» 

 

Аймаков Оразхан Аймакович, доктор химических наук, профессор, Кокшетауский 

государственный университет имени Ш.Уалиханова (КГУ им. Ш. Уалиханова), 

Казахстан 

«Новые высокоэффективные биологически активные биомедпрепараты, обладающие 

антигельминтной активностью» 

 

Юлдашев Нуритдин Курбанович, доктор экономических наук, профессор 

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан 

«Экспортный потенциал агропромышленного комплекса Узбекистана». 

 

Радченко Людмила Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший 

научный сотрудник, заместитель директора научно-исследовательского института 

сельского хозяйства Крыма, Россия 

«Роль аграрной науки в инновационном развитии Крыма» 

 

Карпухин Михаил Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

проректор по научной работе и инновациям, Уральский ГАУ, Россия 

«Инновационные цифровые технологии в растениеводстве». 

 

Стадницкая Ольга Игоревна, кандидат сельскохозяйственных наук, доктор 

философии, Институт сельского хозяйства Карпатского региона Национальной 

академии аграрных наук Украины (Институт сельского хозяйства Карпатского 

региона НААН), Украина 

«Постнатальное развитие телок украинской черно-пестрой молочной породы 

западного внутрипородного типа в различные возрастные периоды в карпатском 

регионе Украины». 

 

Хосе Луис Лопес Гарсия, профессор, Мадридский политехнический университет, 

Испания 

«Большие данные и сельское хозяйство: Умный подход в сельском хозяйстве». 
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Секция 1 

Научное обеспечение инновационного развития животноводства и 

биотехнологий 

Модераторы: 

Шацких Е.В. доктор биологических наук, профессор. 

Степанов А..В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Место проведения: аудитория 1305 

 

Темы выступлений: 

1. Бакоев С.Ю., кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник, Гетманцева Л.В., кандидат сельскохозяйственных наук, 

ведущий научный сотрудник, Колосов А.Ю., кандидат 

сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста 

«Полногеномные ассоциативные исследования (GWAS) c признаками 

воспроизводства у свиней на основе алгоритмов машинного обучения». 

2. Баталов А.С., аспирант, Лоретц О.Г., доктор биологических наук, 

доцент, Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент, 

Уральский ГАУ. 

«Технологические свойства молока в разные сезоны года». 

3. Баталова Я.С., аспирант, Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Лиходеевская О.Е., кандидат биологических наук, 

доцент, Уральский ГАУ, Горелик А.С., кандидат биологических наук, 

доцент, Ставриниди С.Ю. старший преподаватель, Уральский институт 

государственной противопожарной службы МЧС России. 

«Взаимосвязь между продуктивными признаками у 

голштинизированного черно-пестрого скота разных линий». 

4. Бекмеметьева М. И., студент, Бузмакова Е.Д., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Сюткина А. С., кандидат 

ветеринарных наук, доцент, Вятский ГАТУ 

«Анализ качества кефира удмуртских производителей». 

5. Блинченко А.А., ассистент, Кожевникова Н. Ю., старший 

преподаватель, Уральский ГАУ 

«Роспотребнадзор на защите санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения». 

6. Буць В.И., доктор экономических наук, доцент, Романенко Т. М., 

магистрант, УО БГСХА 

«Современное состояние и перспективы развития животноводства юго-

восточного региона Могилевской области». 

7. Валеева Э.И., аспирант, Быкова О.А., доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент, Уральский ГАУ  

«Влияние биологически активных веществ на воспроизводитетельную 

функцию и неспецифическую резистентность коров черно-пестрой 

породы». 

https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=5955
https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=5955
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8. Верещагина Е. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,                 

Падерина Р. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,                      

Семенихина О. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,                      

Дурсенев М. С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Вятская 

ГСХА 

«Влияние стресса на продуктивность птицы». 

9. Гаглоев А.Ч., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Негреева 

А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, Завьялова В.Г., 

кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, Гаглоев Г.В., 

магистрант, Салогубова И.В., магистрант, Мичуринский ГАУ 

«Влияние генотипа коров на качество творога» 

10. Гаглоев А.Ч., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Негреева 

А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, Гаглоева Т.Н., 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Гаглоев Г.В., магистрант, 

Салогубова И.В., магистрант, Мичуринский ГАУ 

«Влияние генотипа коров на качество йогурта». 

11. Галушина П.С., аспирант, Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент, 

Харлап С.Ю., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Динамика молочной продуктивности коров от голштинских быков-

производителей». 

12. Гетманцева Л.В., кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий 

научный сотрудник, Костюнина О.В., доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник, Бакоев С.Ю., кандидат биологических 

наук, старший научный сотрудник, Бакоев Н.Ф., младший научный 

сотрудник, Прытков Ю.А., кандидат биологических наук, научный 

сотрудник ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

«Идентификация у свиней крупной белой породы подписей селекции, 

обусловленных тенденциями в различных социально-экономических 

условиях и локальными стратегиями селекционных центров». 

13. Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор,                 

Нигматьянов А.А., магистрант, Харлап С.Ю., кандидат биологических 

наук, доцент, Лиходеевская О.Е., кандидат биологических наук, доцент,              

Севостьянов М.Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,                  

Уральский ГАУ. 

«Молочная продуктивность коров разной живой массы». 

14. Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Кащаев 

А.Г., магистрант, Колесникова Е.Г., магистрант, Неверова О.П., 

кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Взаимосвязь продуктивных качеств в зависимости от лактации». 

15. Гридин В.Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, старший 

научный сотрудник, Уральский ГАУ, Гридина С.Л., доктор 

сельскохозяйственных наук, Анцупов Г.В., студент, Уральский ГАУ 

«Эффективность дефицитных микроэлементов в рационах коров в 

условиях Пермского края». 

16. Дарьин А. И., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Пензенский 
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ГАУ, 

«Влияние продолжительности сервис-периода и лактации свиноматок на 

количество отъемных поросят» 

17. Дейкин А.В., кандидат биологических наук, Ур ФАНИЦ УрО РАН, 

Силаева Ю.Ю., кандидат биологических наук, Институт биологии гена 

РАН 

«Сравнение эффективности доставки системы для редактирования 

генома в зиготы коров с помощью аденоассоциированных вирусов и 

методом микроинъекции». 

18. Дейкин А.В., кандидат биологических наук, Ур ФАНИЦ УрО РАН, 

Кубекина М.В., Институт биологии гена РАН 

«Эффективность внесения двуцепочечных разрывов в геном коров в 

область аллеля безрогости и варианты репарации». 

19. Дудникова А.Ю., студент, Черемисова Л. Е., старший преподаватель,  

Донской ГАУ 

«Правовое регулирование ответственного обращения с животными». 

20. Ермохин В.Г., старший научный сотрудник, кандидат технических наук, 

СФНЦА РАН 

«Рационы для органических перепелят на мясо». 

21. Жолдошев К. Т., студент, Архипова Е. Н., кандидат ветеринарных 

наук, доцент, Панина О. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, Ивановская ГСХА 

«Качество козьего молока в зависимости от сезона года». 

22. Жолдошев К.Т., студент, Архипова Е. Н., кандидат ветеринарных наук 

доцент, 

Панина О.Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Ивановская 

ГСХА 

«Качество козьего молока в зависимости от сезона года». 

23. Жукова Е. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Пастух 

О.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

«Использование коровьего и козьего молока для производства творога и 

сыра». 

24. Зубоченко Д.В., научный сотрудник лаборатории молекулярной 

генетики, протеомики и биоинформатики в сельском хозяйстве, НИИСХ 

Крыма 

«Характеристика химического состава мышц кроликов при 

использовании липосомальной формы антиоксидантов». 

25. Иващенко М.Н., кандидат биологических наук, доцент, Дерюгина А.В., 

доктор биологических наук, доцент, Белов А.А., ассистент, Петров В.А., 

аспирант, Нижегородская ГСХА 

«Низкоинтенсивное лазерное излучение в животноводстве, опыт 

применения и возможности». 

26. Исаева А.Г., доктор биологических наук, доцент, УрФАНИЦ УрО РАН 

«Перспективы применения электрофизических методов для 

дезинфекции технологической жидкости охлаждающих ванн в 
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птицеводстве». 

27. Кабанова А.А., студент, Дурсенев М. С., кандидат биологических наук, 

доцент, Вятская ГСХА 

«Влияние гранулированного кукурузного глютена на приросты живой 

массы и развитие телят черно-пестрой породы». 

28. Каминская А. А., аспирант, Ивановская ГСХА  

«Гематологические показатели у перепелят при использовании 

карнитин-содержащей кормовой добавки». 

29. Кашковская В.П., кандидат биологических наук, доцент, 

Чепуштанова О.В., кандидат биологических наук, доцент, Уральский 

ГАУ. 

«Проблемы болезней рыб в Уральском регионе». 

30. Келин Ю.В., аспирант, главный зоотехник ООО «Агрофирма 

Уральская», Маслюк А.Н., кандидат биологических наук, доцент, 

Уральский ГАУ. 

«Применение ячменного зерносенажа в практике кормления коров». 

31. Келин Ю.В., аспирант, главный зоотехник ООО «Агрофирма 

Уральская»,  Лоретц О.Г., доктор биологических наук, доцент, 

Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент, Сень М.Н., 

аспирант, Уральский ГАУ. 

«Практика использования традиционного сексированного семени и 

сексированного семени – 4М на телках случного возраста в ООО 

«Агрофирма Уральская»». 

32. Кожевникова Н.Ю., старший преподаватель, Уральский ГАУ.  

«Перспективы возрождения экологии Приаралья». 

33. Кожевникова Н.Ю., старший преподаватель, Уральский ГАУ. 

«Влияние антропогенных факторов на экологическое состояние рек 

Свердловской области». 

34. Колганов А. Е., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Ивановская ГСХА) 

«Результаты оценки типа телосложения коров голштинской породы в 

стаде племенного завода». 

35. Колотова А.М., преподаватель, Степанов А.В., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Технология производства молока в условиях фермерского хозяйства». 

36. Комлев Ю.Б., студент, Дурсенев М. С., кандидат биологических наук, 

доцент, Вятская ГСХА 

«Сравнение удоев в молокопровод и на доильной установке типа 

карусель». 

37. Костюнина О.В., доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник, Форнара М.С., кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник, Бардуков Н.В., младший научный сотрудник, ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста 

«Роль ДНК-диагностики в идентификации генетических дефектов и 

LoF-мутаций у свиней». 

38. Кривоногова А. С., доктор биологических наук, доцент, Уральский 

ГАУ 
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«Эффективность комбинированной антимикробной обработки сыпучих 

кормов излучением плазмы и импульсами ускоренных электронов». 

39. Куцкова Е. А., технолог, Ковалева К.А., студент, Юграй Е. В., 

магистрант, СХАО «Белореченское» 

«Современные подходы системы качества в молочном животноводстве». 

40. Лопаева Н.Л., кандидат биологических наук, доцент, Неверова О.П., 

кандидат биологических наук, доцент, Горелик О.В., доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, Чепуштанова О.В., кандидат 

биологических наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Гигиена инкубации яиц». 

41. Лопаева Н.Л., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Требования к мясному сырью в колбасных цехах». 

42. Лопаева Н.Л., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Профилактика транспортного стресса у животных». 

43. Лопаева Н.Л., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Современные методы снижения концентрации вредных газов в 

животноводческих помещениях». 

44. Лопаева Н.Л., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Проведение дезинфекции на предприятиях хлебопекарной 

промышленности». 

45. Лопаева Н.Л., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Санитарные требования к производству мясных полуфабрикатов». 

46. Лопаева Н.Л., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Технологические особенности производства пончиков». 

47. Луканина В.А., аспирант, ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста 

«Сравнительное исследование различных схем синхронизации овец-

реципиентов». 

48. Мазилкин И. А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Панина О. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Шувалов 

А. Д., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Ивановская ГСХА 

«Влияние скорости роста телят в первое полугодие жизни на 

продуктивное долголетие коров». 

49. Максимова О. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Санкт-

Петербургский ГАУ 

«Длина шерсти кроссбредных ярок и маток». 

50. Макутина В.А., кандидат биологических наук, УрФАНИЦ УрО РАН  

«Влияние цАТФ на созревание ооцитов крупного рогатого скота  in 

vitro». 

51. 

 

 

 

Маньков А.В., старший преподаватель, Пищиков Г.Б., доктор 

технических наук, профессор, Уральский ГАУ.  

«Перспективные направления научно-технического развития 

производства игристых вин». 

52. Маньков А.В., старший преподаватель, Пищиков Г.Б., доктор 

технических наук, профессор, Уральский ГАУ.  

 «Исследование процесса стабилизации потока бродильной смеси в 

аппарате для шампанизации вина». 

53. Молоканова О.В., технолог-консультант департамента птицеводства 
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ТД-ВИК, Шацких Е.В., доктор биологических наук, профессор, 

Уральский ГАУ.   

«Опыт применения протеаз в кормлении мясной птицы». 

54. Муратова Л.Г., кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник, 

ВИАПИ им.А.А.Никонова 

«Оценка эластичностей для рынка говядины». 

55. Неверова О. П., кандидат биологических наук, доцент, Зинина О. В., 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Корыстов Д. В., студент, 

Уральский ГАУ 

«Формирование технологических показателей конины для производства 

копчено-вареных изделий». 

56. Неверова
 
О.П., кандидат биологических наук, доцент, Баеринас В.В., 

студент, Сень М.Н., аспирант, Уральский ГАУ. 

«Разработка рецептуры йогурта с различными наполнителями». 

57. Неверова
 
О.П., кандидат биологических наук, доцент, Горелик

 
О.В., 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Уральский ГАУ, 

Горелик А.С. кандидат биологических наук, доцент, Ставриниди
 
С.Ю., 

старший преподаватель, Уральский институт государственной 

противопожарной службы МЧС России. 

«Особенности технологии и оценка качества йогурта с добавлением 

меда и орехов». 

58. Нестеренко Н.С., магистрант, Курбанова М.Г., доктор технических 

наук, профессор, Лобачева Е.М., кандидат технических наук, доцент,  

Кемеровский государственный университет  

«Способы получения молочно-белкового концентрата для 

функциональных продуктов». 

59. Николаева Л. И., студент, Андриянова Э. М., кандидат биологических 

наук,  

старший преподаватель, Башкирский ГАУ 

«Органолептические свойства сыров в зависимости от заквасок». 

60. Никитина С. В., кандидат биологических наук, доцент, Оренбургский 

ГАУ 

«Конституциональные факторы естественной резистентности 

оренбургских коз». 

61. Нуфер А.И., аспирант, Шацких Е.В., доктор биологических наук, 

профессор, Уральский ГАУ.   

«Влияние фитобиотической кормовой добавки Проактив Поултри на 

продуктивность и морфо-биохимические показатели крови цыплят-

бройлеров». 

62. Осинцева К. Р., студент, Севастьянов М. Ю., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Генетическая структура черно-пестрого голштинизированного скота по 

гену β-лактоглобулина и её влияние на молочную продуктивность». 

63. Охов С.А., главный зоотехник ООО «Агрофирма «Арко», Маслюк 

А.Н., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Выращивание телят на рационах, обогащённых белково-витаминно-

https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=5955
https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=5955
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минеральным концентратом». 

64. Панина О. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Шувалов 

А. Д., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Мазилкин И. А., 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Ивановская ГСХА 

«Выращивание кроликов в условиях Владимирской области». 

65. Позднякова Н. А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,                       

Курганская ГСХА 

«Степень влияния кормовых минеральных добавок на показатели крови 

лактирующих коров». 

66. Ражина Е.В., преподаватель, Смирнова Е.С., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ.  

«Общая характеристика отрасли молочного скотоводства в условиях 

Урала». 

67. Ражина Е.В., аспирант, Лоретц О.Г., доктор биологических наук, 

доцент, Уральский ГАУ.  

«Влияние генетического потенциала на молочную продуктивность 

голштинизированного черно-пестрого скота». 

68. Сень М.Н., аспирант, Неверова О.П., кандидат биологических наук, 

доцент, Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Уральский ГАУ, Келин Ю.В., аспирант, главный зоотехник ООО 

«Агрофирма Уральская». 

«Молочная продуктивность первотелок ранних сроков первого 

осеменения». 

69. Скворцова Е.Г., преподаватель, Уральский ГАУ. 

«Анализ условий труда и производственного травматизма в сельском 

хозяйстве». 

70. Сушков Н. А., студент, Лазырская Е. В., заведующая производством 

«Два сыровара» ИП Помилуйко Д.Б, Алтайский ГАУ 

«Усовершенствование технологии производства сыра «Качотта» в 

условиях сыроварни «Два сыровара». 

71. Сыроватский М.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,                             

Топорова Л. В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Топорова И. В., кандидат биологических наук, доцент, Московская 

ГАВМ 

«Перспективы использования нового источника нерасщепляемого 

протеина в рационах первотёлок». 

72. 1. Тарасенко Е. И., магистрант 2 курс, старший лаборант, Себежко О. И., 

кандидат биологических наук., доцент, Александрова Д. А., студент 

бакалавр 4 курса, Майер Р.В., генеральный директор АО «Ваганово»,  

Новосибирский ГАУ 

«Содержание и изменчивость уровня щелочной фосфатазы у коров 

черно-пестрой породы в условиях Кузбасса». 

73. Тимкин В.А., кандидат технических наук, доцент, Зубрицкий В.А., 

аспирант, Уральский ГАУ. 

«Некоторые аспекты реализации баромембранных процессов в 

технологии детского питания». 

74. Тимкин В.А., кандидат технических наук, доцент, Минин П.С., 
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магистрант, Уральский ГАУ. 

«Эффективный способ производства безлактозного молока». 

75. Титов М.Г., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 

сотрудник, Ажмулдинов Е.А., доктор сельскохозяйственных наук, 

главный научный сотрудник отдела технологии мясного скотоводства и 

производства говядины, Кизаев М.А., кандидат сельскохозяйственных 

наук, Федеральный научный центр биологических систем и 

агротехнологий Российской академии наук (ФНЦ БСТ РАН, г. 

Оренбург), Бабичева И.А., доктор биологических наук, профессор, 

Оренбургский ГАУ, Рогозинникова И.В., кандидат биологических 

наук, доцент, Уральский ГАУ. 
«Влияние мигугена скармливаемого телятам при проведении 

каудотомии на качество мяса». 

76. Токарева М.А., аспирант, исполнительный директор ООО «Компания 

Агророс», Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент, 

Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Уральский ГАУ. 

«Влияние использования кормовых добавок защищенным протеином на 

иммунологические показатели крови». 
77. Федорова О. И., доктор биологических наук, профессор, старший 

научный сотрудник, Орлова Е. А., кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

«Опыт разведения черных норок скандинавской селекции (сканблэк) в 

ООО «Меха». 

74. Фисенко С.П., кандидат биологических наук, доцент, Дюмин М.С., 

кандидат биологических наук, доцент, Ивановская ГСХА 

«Пыльцевой анализ монофлерного меда». 

78. Фомичева Н.А., преподаватель, Уральский ГАУ.  

«Спортивные состязания служебных собак как инструмент 

формирования племенной базы». 

79. Фомина Н. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Южно-

Уральский ГАУ 

«Оценка воспроизводительных качеств хряков-производителей разных 

пород при искусственном осеменении». 

80. Харламов Г.А., аспирант, Уральский ГАУ. 

«Переработка и утилизация хлебопекарной продукции».  

81. Чепуштанова О.В., кандидат биологических наук, доцент, Лопаева 

Н.Л., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Результаты разделки свиных полутуш различных категорий». 

82. Чепуштанова О.В., кандидат биологических наук, доцент, Скворцова 

Е.Г., преподаватель, Уральский ГАУ. 

«Влияние способа содержания коров на процент их выбраковки из 

стада». 

83. Чепуштанова О.В., кандидат биологических наук, доцент, Уральский 

ГАУ, Вербицкий В.В., зоотехник селекционер АО «Агрокомплекс 

«Горноуральский». 

«Пути повышение откормочных качеств молодняка свиней». 
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84. Чепуштанова О.В., кандидат биологических наук, доцент, Уральский 

ГАУ, Вербицкий В.В., зоотехник селекционер АО «Агрокомплекс 

«Горноуральский». 

«Технологические качества мяса свиней, в зависимости от 

происхождения». 

85. Чеченихина О. С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Донник И.М., доктор биологических наук, профессор, академик РАН, 

Уральский ГАУ 

«Система отбора коров черно-пестрой породы при интенсивной 

технологии производства молока». 

86. Чинаров Р.Ю., аспирант, ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста 

«Влияние различных временных режимов на результативность 

прижизненного получения ооцитов коров». 

87. Шарифянов Б. Г., доктор сельскохозяйственных наук, старший 

научный сотрудник, Шагалиев Ф. М., кандидат сельскохозяйственных 

наук, ведущий научный сотрудник, Идиатуллин Г.Х., кандидат 

сельскохозяйственных наук, Салихов Э. Ф., соискатель, Башкирский 

НИИСХ УФИЦ РАН 

«Продуктивность и усвояемость питательных веществ у 

откармливаемых бычков при использовании в их рационах сенажа 

бобово-злаковых травосмесей». 

88. Шарифянов Б. Г., доктор сельскохозяйственных наук, старший 

научный сотрудник, Идиатуллин Г.Х., кандидат сельскохозяйственных 

наук, Салихов Э. Ф., соискатель, Шагалиев Ф. М., кандидат 

сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, Башкирский 

НИИСХ УФИЦ РАН 

«Биохимический статус крови и качество мяса бычков при кормлении 

им сена бобово-злаковых травосмесей». 

89. Шарифянов Б. Г., доктор сельскохозяйственных наук, старший 

научный сотрудник, Салихов Э. Ф., соискатель, Идиатуллин Г.Х., 

кандидат сельскохозяйственных наук, Шагалиев Ф. М., кандидат 

сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, Башкирский 

НИИСХ УФИЦ РАН 

«Качество мяса и биохимические показатели крови бычков при 

использовании в их рационах сенажа бобово-злаковых травосмесей». 

90. Шацких Е.В., доктор биологических наук, профессор,                                

Королькова-Субботкина Д.Е., аспирант, Галиев Д.М., старший 

преподаватель, Уральский ГАУ.  

«Кормовая добавка ГербаСтор в рационе цыплят-бройлеров». 

 

91. Шевкунов О.А., аспирант, Быкова О.А., доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент, Уральский ГАУ  

«Молочная продуктивности коров голштинизированной чёрно-пёстрой 

породы при использовании функциональных кормовых добавок». 

92. Шумилина Н.Н., доктор биологических наук, профессор, Московская 

ГАВМ  

МВА имени К.И. Скрябина, Кашковская В.П., кандидат биологических 
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наук, доцент, Уральский ГАУ. 

«Разные породы кроликов». 
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Секция 2 

Актуальные проблемы ветеринарной медицины 

Модераторы: 

Баркова А.С., доктор ветеринарных наук, профессор. 

Мильштейн И. М., кандидат ветеринарных наук, доцент.  

Место проведения: аудитория 2204 

Темы выступлений: 

1. Аймаков О. А., доктор химических наук, профессор, КГУ им. Ш. Уалиханова 

«Новые высокоэффективные биологически активные биомедпрепараты, 

обладающие антигельминтной активностью». 

2. Алексеев А.Д., кандидат ветеринарных наук, доцент; Петрова О.Г., доктор 

ветеринарных наук, профессор, Усевич В.М., кандидат ветеринарных наук, 

доцент, Барашкин М.И., доктор ветеринарных наук, профессор, 

Мильштейн И.М., кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ.  

«Применение растительно-тканевой композиции в сочетании с использованием 

аэрозоля электрохимического активированного раствора анолита нейтрального 

при ассоциации инфекций респираторного тракта и раневых инфекций 

дистального отдела конечностей крупного рогатого скота». 

3. Алексеев А.Д. кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры инфекционной и 

незаразной патологии Уральский ГАУ 

«Система профилактики ОРВИ КРС на территории ФСИН по Свердловской 

области». 

4. Арзозаде В.Н., аспирант, Институт биологической безопасности, г.Душанбе 

«Профилактика сибирской язвы на территории Таджикистана». 

5. Алексеева Т. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Алексеев А.Л., 

доктор биологических наук, профессор, Донской ГАУ 

«Эффективность использования препарата Тетрагидровит для профилактики 

гиповитаминозов у поросят». 

6. Алексеева Т. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Алексеев А.Л., 

доктор биологических наук, профессор, Донской ГАУ 

«Сравнительная эффективность антибактериальных препаратов при лечении 

гастроэнтеритов у телят». 

7. Бадова О.В., кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ, Юминова 

А.А., ИП Горбенко г.Ревда, Бадов М.Д. студент, Уральский ГАУ  

«Оценка эффективности комплексного лечения диспепсии молодняка крупного 

рогатого скота в условиях молочной фермы» 

8. Барашкин М.И, доктор ветеринарных наук, профессор, Мильштейн И.М., 

кандидат ветеринарных наук, доцент, Сибиряков М. М., аспирант,                    

Ерошенко Е.С., аспирант, Уральский ГАУ 

«Влияние длительного внутривенного наркоза на физиологические показатели 

и морфологические изменения внутренних органов у поросят». 

9. Баркова А.С., доктор ветеринарных наук, профессор, Шурманова Е.И., 

кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ 
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«Оценка эффективности современных средств для профилактики мастита у 

коров». 

10. Безин А. Н., доктор ветеринарных наук, профессор, Иванов В. В., доктор 

ветеринарных наук, профессор, Волотко И. И., доктор ветеринарных наук, 

профессор, Шнякина Т. Н., доктор ветеринарных наук, доцент, Циулина Е. 

П., кандидат ветеринарных наук, доцент, Южно-Уральский ГАУ 

«Использование трансфер-фактора в комплексном лечении гнойно-

некротических поражений копытец у коров». 

11. Белоусов В. И., доктор ветеринарных наук, профессор, главный научный 

сотрудник отдела координации НИР, Варенцова А. А., кандидат 

биологических наук, начальник отдела координации НИР, Грудев А. И., 

младший научный сотрудник, аспирант МГУПП, Шубина Е. Г., кандидат 

химических наук, старший научный сотрудник, Шарыпов А. С., кандидат 

ветеринарных наук, научный сотрудник, Центральная научно-методическая 

ветеринарная лаборатория  

«Порядок аттестации предприятий и контроль пищевых продуктов, 

экспортируемых в зарубежные страны». 

12. Билан Е. А., аспирант, Южно-Уральский ГАУ 

«Аминотрансферазы и их роль в ростовых процессах организма молочных 

телят». 

13. Бобикова А. С., младший научный сотрудник сектора молекулярной биологии 

СФНЦА РАН, аспирант Новосибирский ГАУ, Афонюшкин В.Н., кандидат 

биологических наук, зав. сектором молекулярной биологии СФНЦА РАН, 

Фролова О. А., аспирант Красноярский ГАУ, Сигарева Н. А., кандидат 

биологических наук, доцент, Новосибирский ГАУ 

«Экспресс-метод диагностики энтеритов различной этиологии у цыплят-

бройлеров и свиней». 

14. Бутакова Н.И., кандидат ветеринарных наук, доцент, Волотко И. И., 

доктор ветеринарных наук, профессор, Бобылева И. В., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Южно-Уральский ГАУ 

«Экономические потери при субклинических маститах у коров». 

15. Вахрушева Т. И., кандидат ветеринарных наук, доцент, Красноярский ГАУ 

«Постмортальная диагностика диспепсии телят». 

16. Дейкин А.В., кандидат биологических наук, УрФАНИЦ УрО РАН, 

Кривоногова А.С., доктор биологических наук, доцент,  Ур ФАНИЦ УрО 

РАН, Брутер А.В., кандидат биологических наук, Институт биологии гена 

РАН 

«Устойчивость к лейкозу – молекулярные механизмы». 

17. Дерхо М. А., доктор биологических наук, профессор, Сайфутдинова Л.Н., 

аспирант, Южно-Уральский ГАУ 

«Кортикостерон и его влияние на мобильность лейкоцитов при стрессовой 

реакции кур». 

18. Джакупов И.Т., доктор ветеринарных наук, профессор, Мекка З. Н., 

магистрант, АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина» 

«Применение биофизического метода в диагностике заболевании метритного 

комплекса крупного рогатого скота». 

19. Джапаров Е. К., аспирант, Дерхо А. О., студент, Южно-Уральский ГАУ 
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«Оценка способности эритроцитов депонировать кортизол». 

20. Донник И.М., доктор биологических наук, профессор, академик РАН, 

Уральский ГАУ 

«Экология и эпидемиология антибиотикорезистентности в Уральском 

регионе». 

21. Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Женихова Н.И., 

кандидат ветеринарных наук, доцент, Шакиров В.Е., аспирант, Уральский 

ГАУ 

«Морфологические изменения в печени коз при концентраторам типе 

кормления». 

22. Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Кундрюкова У.И., 

кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Морфология апоптоза и регенерации мышечной ткани бройлеров». 

23. Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Попков Е.И., 

ассистент, Горошникова Г. А., кандидат ветеринарных наук, доцент, 

Женихова Н.И., кандидат ветеринарных наук, доцент, Беленькова Т.Н., 

ветеринарный врач, Уральский ГАУ 

«Биохимический статус крови и гистологическая картина внутренних органов 

у коз альпийской породы при кетозе». 

24. Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Язьков П.С., аспирант, 

Уральский ГАУ 

«Влияние почечной патологии на состояние мускулатуры коз». 

25. Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Женихова Н.И. 

кандидат ветеринарных наук, доцент, Бадова О.В. кандидат ветеринарных 

наук, доцент, Щепкина А.Д. аспирант, Уральский ГАУ 

«Патоморфология печени и кишечника телят при диспепсии». 

26. Другова О. П., аспирант, руководитель Московской испытательной 

лаборатории, Грудев А.И., младший научный сотрудник, аспирант МГУПП, 

Шубина Е. Г., кандидат химических наук, старший научный сотрудник, 

Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория 

«Мониторинг рыбы и рыбной продукции по показателям безопасности на 

территории Российской Федерации в 2018-2020 годах». 

27. Ерошенко Е.С, аспирант, Баркова А.С., доктор ветеринарных наук, 

профессор, Уральский ГАУ 

«Оценка возможности применения ультразвукового сканирования для 

определения состояния фетоплацентарной системы у молочных коз». 

28. Женихова Н.И., кандидат ветеринарных наук, доцент, Дроздова Л.И., доктор 

ветеринарных наук, профессор, Садовников Н.В., доктор ветеринарных наук, 

профессор, Корч М.А., кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ 

«К вопросу об особенностях респираторного микоплазмоза птиц». 

29. Зиновьева О. Е., научный сотрудник отдела серологии и лептоспироза,                        

Зюзгина С. В., старший научный сотрудник отдела серологии и лептоспироза, 

Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория 

«Основы работы с диагностическими штаммами лептоспир в ветеринарных 

лабораториях». 

30. Исаева А. Г., доктор биологических наук, доцент, УрФАНИЦ УрО РАН 

«Влияние витаминно-минерального комплекса на качество птицеводческой 
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продукции». 

31. Ишбердина Р. Р., кандидат химических наук, доцент, Башкирский ГАУ 

«Актуальные проблемы ветеринарной медицины». 

32. Кильметова И.Р., доктор ветеринарных наук, доцент, Руденко А. А., кандидат 

биологических наук, генеральный директор ООО «Торгового Дома 

АгроЛАЙН», Шамсутдинов Д.Х., кандидат сельскохозяйственных наук, 

старший научный сотрудник отдела животноводства Башкирского НИИСХ 

УФИЦ РАН, Хайруллина Н. И., доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела животноводства Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН, 

Фенченко Н. Г., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный 

научный сотрудник отдела животноводства Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН 

«Влияние нового пробиотического препарата на показатели крови телят при 

откорме». 

33. Копыл А. Д., студент, Горб Н. Н., кандидат ветеринарных наук, доцент,                

Попов Ю. Г., доктор ветеринарных наук, профессор, Новосибирский ГАУ 

«Распространение и эффективность лечения гинекологических заболеваний у 

коров в сельскохозяйственных организациях Ордынского района 

Новосибирской области». 

34. Кремлева А.А., научный сотрудник отдела бактериологии, Скоморина Ю.А., 

научный сотрудник отдела бактериологии, Преображенская А.С., научный 

сотрудник отдела молекулярных исследований, Белоусов В. И., доктор 

ветеринарных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела 

координации НИР, Центральная научно-методическая ветеринарная 

лаборатория 

«Проблемы и перспективы диагностики кампилобактериоза животных в 

Российской Федерации». 

35. Кривоногова А.С., доктор биологических наук, доцент, УрФАНИЦ УрО РАН 

«Особенности оценки бактериальной обсемененности молока при 

пастеризации и стерилизации радиационными методами». 

36. Кузнецов А. И., доктор биологических наук, профессор, Лыкасова И. А., 

доктор ветеринарных наук, профессор, Гизатуллина Ф. Г., доктор 

ветеринарных наук, профессор, Смолякова Н. П., кандидат ветеринарных 

наук, доцент, Южно-Уральский ГАУ 

«Товароведная характеристика мяса свинины, полученной от животных с 

разной стрессовой чувствительностью». 

37. Курочкина Н.Г., кандидат ветеринарных наук, доцент, Бурцева Т.В., 

кандидат педагогических наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Оценка эффективности лечения собак комплексными препаратами, 

применяемыми при наружных отитах грибково-бактериальной этиологии». 

38. Лазарева А.А., кандидат ветеринарных наук, доцент, Филиппова Н.Г., 

кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Проблемы дифференциальной диагностики и консервативного лечения 

лимфопролиферативных заболеваний у кошек». 

39. Левицкая Т.Т., преподаватель, Лобачева М. В., студент, Южно-Уральский 

ГАУ 

«Клинико-гематологический статус у кошек при сахарном диабете». 
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40. Лобова Т. П., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, 

Михайлова В.В., младший научный сотрудник, Шишкина М. С., младший 

научный сотрудник, Скворцова А. Н., младший научный сотрудник, 

Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория 

«Эпизоотическая ситуация по бешенству в Уральском федеральном округе за 

период 2017 -2019 годы». 

41. Майорова Т. Л., кандидат ветеринарных наук, доцент, Дагестанский ГАУ 

«Инновационные технологии профилактики микотоксикозов птиц». 

42. Майорова Т. Л., кандидат ветеринарных наук, доцент, Дагестанский ГАУ 

«Инновационные технологии профилактики инфекционных болезней». 

43. Майорова Т. Л., кандидат ветеринарных наук, доцент, Дагестанский ГАУ 

«Инновационные технологии профилактики производственного стресса птиц». 

44. Майорова Т. Л., кандидат ветеринарных наук, доцент, Дагестанский ГАУ 

«Инновационные технологии санации воздушной среды птичника». 

45. Мекин Р. С., аспирант, Южно-Уральский ГАУ 

«Характеристика связей в гипофизарно-тиреоидной оси в организме молодняка 

свиней». 

46. Мильштейн И.М., кандидат ветеринарных наук, доцент, Барашкин М.И, 

доктор ветеринарных наук, профессор, Баркова А.С., доктор ветеринарных 

наук, профессор, Петрова О.Г., доктор ветеринарных наук, профессор,                     

Уральский ГАУ 

«Оценка влияния расчистки копытец на молочную продуктивность коров». 

47. Мельниченко А.В., студент, Сороколетова В.М., кандидат биологических 

наук, доцент, Горб Н.Н., кандидат ветеринарных наук, доцент, Новосибирский 

ГАУ 

«Применение гуминовых кислот для лечения мастита у коров». 

48. Москвин В.Д., аспирант, Уральский ГАУ 

«Разработка и усовершенствование системы профилактики при гемофилезном 

полисерозите свиней». 

49. Муминов А.А., кандидат ветеринарных наук, доцент, Мамадатохонова Г.Н., 

кандидат ветеринарных наук, Камалова Ф.Б., аспирант Институт проблем 

биологической безопасности Таджикской академии сельскохозяйственных 

наук (ТАСХН); Петрова О.Г., доктор ветеринарных наук, профессор, Усевич 

В.М., кандидат ветеринарных наук, доцент, Мильштейн И.М., кандидат 

ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Актуальные вопросы и эпизоотологические аспекты бешенства в юго-

восточном Таджикистане». 

50. Мусихина Н. Б., преподаватель, Уральский ГАУ 

«Влияние метаболически-активного комплекса на биохимические показатели 

крови у свиней». 

51. Нурлыгаянова Г. А., кандидат ветеринарных наук, ведущий научный 

сотрудник отдела координации НИР, Белоусов В. И., доктор ветеринарных 

наук, профессор, главный научный сотрудник отдела координации НИР, 

Варенцова А. А., кандидат биологических наук, начальник отдела 

координации НИР, Девришова З. С., младший научный сотрудник отдела 

молекулярной диагностики, Скворцова А. Н., младший научный сотрудник 
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отдела вирусологии, Центральная научно-методическая ветеринарная 

лаборатория 

«Результаты лабораторного контроля на инфекционный эпидидимит баранов в 

Российской Федерации». 

52. Образумова А.В., старший преподаватель, Коба И.С., доктор ветеринарных 

наук, профессор, Московская ГАВМ 

«Анализ распространения цистита у кошек». 

53. Панфилов А.Б., доктор ветеринарных наук, профессор, Черезова М.Н., 

студентка 4 курса, Вятский ГАТУ 

«Морфология мезентериальных лимфатических узлов у хонориков (хорь 

Фуро)». 

54. Пашкова Е. В., студент, Коноплёв В. А., ассистент кафедры клинической 

диагностики, Санкт-Петербургский ГУВМ 

«Этиология возникновения и характеристика течения патологической 

грнуляции тканей у лошадей». 

55. Решетникова Д. Г., аспирант, Грязнева Т. Н., доктор биологических наук, 

профессор, Московская ГАВМ 

«Комплекс мероприятий, направленных на оздоровление хозяйств против 

инфекционного кератоконъктивита крупного рогатого скота». 

56. Ручко Е. Н., студент, Жерносенко А. А., кандидат ветеринарных наук, доцент, 

Омский ГАУ  

«Сравнительная характеристика протоколов «Овсинг» по кратности введения 

простагландинов». 

57. Ручко Е. Н., студент, Жерносенко А.А., кандидат ветеринарных наук., доцент; 

ветеринарный врач, Петров К. И., аспирант, Омский ГАУ  

«Диагностическая ценность УЗИ-исследования крупного рогатого скота на 

стельность и патологию репродуктивного тракта». 

58. Сенникова Е. В., студент, Суслов С.А., студент, Сапожников А.Ф., кандидат 

ветеринарных наук., доцент, Конопельцев И. Г., доктор ветеринарных наук, 

профессор, Вятская ГСХА 

«Оплодотворяемость телок при беспривязном содержании и влияние на их 

организм тетравита и седимина». 

59. След А. Н., аспирант, Дерхо А. О., студент, Южно-Уральский ГАУ 

«Кортизол и оценка его влияния на показатели тромбоцитарного гемостаза у 

коров в последний триместр беременности». 

60. Смирнова Е.В., аспирант, Южно-Уральский ГАУ 

«Липиды крови и их роль в ростовых процессах организма поросят». 

61. Султан Б. С., магистрант, Абишева А.К., докторант, КазНАИУ, Абишов А.А., 

доктор ветеринарных наук ТОО ДиаВак, Майхин К.Т., кандидат 

ветеринарных наук старший преподаватель, Султан Б.С., студент, Мусоев 

А.М., PhD    

ассоциированный профессор, Казахский национальный аграрный университет 

«Определение технологических параметров культивирования «штамма ак-

2011»  вируса ринопневмонии лошадей в перевиваемой линий клеток тт». 

62. Терентьева З. Х., доктор биологических наук, доцент, Оренбургский ГАУ, 

Тайгузин Р.Ш., доктор биологических наук, профессор, Оренбургский ГАУ, 

Матвеев О.А., кандидат биологических наук, доцент, Оренбургский ГАУ, 



22 

Пономарева И.С., доктор биологических наук, доцент, Оренбургский ГАУ, 

Шахбиев Х. Х., кандидат ветеринарных наук, доцент, Чеченский 

государственный университет 

«Диагностические исследования при распространенных инвазионных и 

инфекционных патологиях кроликов в Оренбуржье». 

63. Тихая Н.В., доктор ветеринарных наук, профессор, Понамарев Н.М., кандидат 

ветеринарных наук, доцент, Новикова М.Ю., аспирант, Алтайский ГАУ 

«Распространение дирофиляриоза у собак в городе Барнауле». 

64. Ториев И.В., аспирант, Институт биологической безопасности г. Душанбе 

«Бешенство и значение профилактики среди животных заповедников 

Хатлонской области Таджикистана». 

65. ТуремскийС.А. аспирант, Уральский ГАУ 

«Артрит-энцефалит коз – значение диагностики и профилактики». 

66. Усевич В.М., кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ, Дрозд 

М.Н., ассистент, госветинспектор ФСИН  

«Эффективность минерального адаптогена в профилактике постстрессорных 

морфологических реакций организма у животных». 

67. Федоровых Г.В.аспирант, Уральский ГАУ 

«Эпизоотологический мониторинг ОРЗ в сельхозпредприятиях Пермского 

края». 

68. Филиппова Н.Г., кандидат ветеринарных наук, доцент, Лазарева А.А., 

кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Сравнительная оценка методов лечения гидроцефалии у собак». 

69. Чувакова Е.А., аспирант, Баркова А.С., доктор ветеринарных наук, 

профессор кафедры хирургии, акушерства и микробиологии. Уральский ГАУ 

«Современные тенденции в оценке репродуктивного потенциала коров». 

70. Шнякина Т. Н., доктор ветеринарных наук, доцент, Щербаков Н. П., доктор 

ветеринарных наук, профессор, научный сотрудник ИНИЦ,                           

Брюханчикова Н. М., кандидат ветеринарных наук, Медведева Л. В., доктор 

ветеринарных наук, доцент, Безин А. Н., доктор ветеринарных наук, 

профессор, Южно-Уральский ГАУ, Алтайский ГАУ 

«Опыт лечения термических ожогов у собак». 
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Секция 3 

Современные научные достижения – в практику производства и 

переработки продукции растениеводства 

Модераторы: 

Овсянников Ю.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

Чулкова В.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Место проведения: аудитория 4516 

 

Темы выступлений: 

1. Ахияров Б. Г., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Башкирский 

ГАУ, Сотченко Е. Ф., кандидат сельскохозяйственных наук, старший 

научный сотрудник, ВНИИ кукурузы, Ахиярова Л.М., кандидат 

сельскохозяйственных наук, должность старший научный сотрудник, 

Башкирский ГАУ, Валитов А. В., кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, Башкирский ГАУ, Абдулвалеев Р.Р., доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент, Башкирский ГАУ 

«Качество зерна экспериментальных гибридов кукурузы». 

2. Ахияров Б. Г., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Башкирский 

ГАУ, Ахиярова Л.М., кандидат сельскохозяйственных наук, должность 

старший научный сотрудник, Башкирский ГАУ, Валитов А. В., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Башкирский ГАУ, Абдулвалеев Р.Р., 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Башкирский ГАУ, Сотченко Е. 

Ф., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, 

ВНИИ кукурузы 

«Влияние густоты стояния растений на урожайность зерна и зеленой массы 

кукурузы в условиях южной лесостепной зоны Республики Башкортостан». 

3. Байкасенов Р. К., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Ярцев Г. 

Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Сисимбаев А.А., 

студент, Низамова К.Х., студент, Гололобов А. А., студент, Оренбургский 

ГАУ 

«Влияние сортов проса на урожайность в условиях центральной зоны 

Оренбургской области». 

4. Байкин Ю.Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Серебренникова А.А., аспирант, Уральский ГАУ  

«Приемы детоксикации почв загрязненных тяжелыми металлами». 

5. Бахвалова С. А., аспирант, Демьянова-Рой Г. Б., доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, Костромская ГСХА 

«Выращивание сортов озимой пшеницы отечественной селекции при 

различных нормах высева». 

6. Беличев А.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Гусев А.С. 

кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ  

«Оценка состояния посевов сельскохозяйственных культур с применением 

беспилотных летательных аппаратов» 

7. Бопп В.Л., кандидат биологических наук, доцент, Кураченко Н. Л., доктор 

биологических наук, профессор, Красноярский ГАУ 
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«Продуктивность ярового ячменя и эспарцета песчаного в межвидовых 

посевах, возделываемых по технологии органического производства». 

8. Власова Л. М., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 

сотрудник, Попова О. В., старший научный сотрудник, ФГБНУ 

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений 

«Значение применения баковых смесей пестицидов при защите посевов 

ярового ячменя от комплекса вредных организмов для ресурсосберегающих 

технологий в Центральном Черноземье». 

9. Воронков В. В., старший преподаватель, Шевяков А. Н., старший 

преподаватель, Ивановская ГСХА 

«Установка для предварительной очистки зернового материала». 

10. Галиева Г. Р., аспирант, Корепанова Е. В., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Гореева В.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, Фатыхов И.Ш., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Галиев Р. Р., магистрант, Ижевская ГСХА  

«Агроэкологическая оценка сортов среднерусской однодомной конопли в 

Уральском регионе Нечерноземной зоны России». 

11. Глушаков Д.А., младший научный сотрудник, Омский АНЦ, Плотникова 

Л. Я., доктор биологических наук, профессор, Омский ГАУ, Юсов В.С., 

Омский АНЦ, Кнауб В.В., аспирант, Омский ГАУ 

«Компоненты неспецифической устойчивости твердой пшеницы к 

бурой ржавчине». 

12. Горина И. Н., кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, 

ВНИИЗР 

«Лабораторный метод оценки качества протравливания семян кукурузы 

препаратами, содержащими мефеноксам». 

13. Гулянов Ю. А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Ярцев Г. 

Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Байкасенов Р. К., 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Низамова К.Х., студент, 

Гололобов А. А., студент, Оренбургский ГАУ 

«Продуктивность сортов ячменя на южных черноземах Оренбургской 

области». 

14. Джалалов А. А., старший преподаватель, Ленкоранский Государственный 

Университет Азербайджанской Республики 

«Определение содержания некоторых тяжелых токсических металлов в 

томатах, выращенных в условиях Ленкоранско- Астаринского региона 

Азербайджанской Республики и продуктах его переработки». 

15. Ефремова Е. В., магистрант, Вятский ГАТУ 

«Оценка размножения туи западной на Северо-Востоке России». 

16. Иванова Л. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Яичкин В. 

Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Оренбургский ГАУ 

«Применение пектиносодержащего сырья в хлебопечении». 

17. Иванова М. С. старший преподаватель, Уральский ГАУ  

«Озимые культуры на Среднем Урале». 

18. Кандаков Н. В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Уральский 

ГАУ 

«Влияние минеральных удобрений на продуктивность зерна и 
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биохимический состав посевного гороха в условиях Среднего Урала» 

19. Каренгина Л. Б., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский 

ГАУ «Оценка эффективности фосфатов разной степени растворимости» 

20. Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский 

ГАУ «Селекция овощных культур на Среднем Урале». 

21. Касьянов П. Ф., кандидат биологических наук, доцент, Касьянова Е. О., 

студент, КРУ им.А. Байтурсынова 

«Экологически безопасная технология подготовки семян яровой пшеницы 

перед посевом». 

22. Кейта Фоде., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Разработка технологии возделывания картофеля сорта Гала на Среднем 

Урале». 

23. Кнауб В.В., аспирант 1 курса, Плотникова Л. Я., доктор биологических 

наук, профессор, Пожерукова В. Е., кандидат биологических наук, 

ассистент, Глушаков Д. А., аспирант, Омский ГАУ 

«Физиологические механизмы устойчивости к стеблевой ржавчине на 

примере ржи посевной». 

24. Козлова В. А., магистр 2 года обучения, Абдуллоев В.Х., аспирант,                       

Каюмова Р. Р., аспирант, Башкирский ГАУ 

«Качественные показатели гибридной ржи в условиях южной лесостепи 

республики Башкортостан». 

25. Кондратенко Л. Н., кандидат технических наук, доцент, Власенко К.А., 

магистрант, Черняев Т. А., магистрант, Кубанский ГАУ 

«Об ионизации сельскохозяйственной и пищевой продукции». 

26. Кошкин И. А., студент Вятский ГАТУ 

«Ростки пшеницы - продукт долголетия и здоровья людей». 

27. Криволапов И. П., кандидат технических наук, доцент, Тарова З. Н., 

кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, Бобрович Л. В., доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, Пукальчик М. А., кандидат 

биологических наук, преподаватель, Сколковский институт науки и 

технологий, Коротков А.А., студент, Мичуринский ГАУ 

«Определяющие факторы для цифровой таксационной оценки садовых 

насаждений». 

28. Крупский И.Н., соискатель, Карпухин М. Ю., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Юшкин Е.М., аспирант, Уральский 

ГАУ 

«Разработка технологического регламента оригинального семеноводства 

картофеля на Среднем Урале». 

29. Куимова В. А., ассистент, Карпухин М. Ю., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Создание современных конкурентноспособных гибридов томата для 

тепличных комбинатов на малообъёмной гидропонике на Среднем Урале». 

30. Ласкина Л. И., аспирант, Байкин Ю. Л., кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент  

«Агрохимическая вредоносность сорных растений в посевах зерновых 

культур». 
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31. Майбородин С. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Донской 

ГАУ 

«Влияние агротехники на изменение урожайности неукрывного сорта 

винограда Кристалл на Дону». 

32. Моршинина Е.Ю., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Разработка технологии выращивания тыквы на Среднем Урале». 

33. Мотненко Е. О., студент, Гетманец В.Н., кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, Алтайский ГАУ 

«Производство продукта функционального назначения на основе 

классического сырья». 

34. Мусташкина Д.А., кандидат экономических наук, доцент, Казанский 

кооперативный институт (филиал), Калимуллин М.Н., доктор технических 

наук, Российский университет кооперации, Ханнанов М. М., кандидат 

экономических наук, доцент, Казанский ГАУ 

«Ресурсосберегающие технологии обработки почвы, как способ 

использования земельных ресурсов в растениеводстве». 

35. Неуймина Н. В. ассистент, Уральский ГАУ  

«Новые подходы к сортоизучению декоративных культур (на примере рода 

Phlox)». 

36. Николаев П. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, Юсова О.А., 

кандидат сельскохозяйственных наук, Омский АНЦ 

«Генофонд повышенной урожайности ярового ячменя Омской селекции». 

37. Озерков А. Н., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Разработка технологии выращивания зеленных и пряно-вкусовых культур 

в условиях гидропоники в защищенном грунте Уральский ГАУ». 

38. Пычков М.В., студент Вятский ГАТУ 

«Селекционная оценка земляники крупноплодной садовой в условиях 

Кировской области». 

39. Середа М.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Иванова А.Г., 

магистрант, Романцова С.А., студент, Донской ГАУ 

«Приоритетные направления развития эффективных инновационных 

технологий в отрасли растениеводства». 

40. Слепокуров А. С., старший научный сотрудник, НИИСХ Крыма 

«Евразийская технологическая платформа как драйвер развития 

производства и переработки эфиромасличных и лекарственных растений в 

регионах России». 

41. Скалёв Н.Д., студент, Силков С. И., кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, Южно-Уральский ГАУ 

«Влияние соевого заменителя мяса на белковый обмен в организме 

человека». 

42. Соловьева Н.А., преподаватель, Доценко Ф. А., магистрант, Кубанский 

ГАУ  

«Виноградарство и производство вина на Кубани». 

43. Сомова С.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Яичкин В.Н., 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Живодёрова С. П., кандидат 
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сельскохозяйственных наук, доцент, Цинцадзе О.Е., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Оренбургский ГАУ 

«Оценка качества муссовых капкейков с наполнителями из 

нетрадиционного сырья». 

44. Стахеева Л. М., кандидат экономических наук, доцент, Кот Е.М., кандидат 

экономических наук, доцент Горбунова О. С., кандидат экономических 

наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Организация производства картофеля и обеспечение его сохранности». 

45. Стахеева Л.М., кандидат экономических наук, доцент, Стахеев Р.В., 

студент,Политова Т. Э., студент, Уральский ГАУ 

«Организация благоустройства и озеленения территории по Свердловской 

области». 

46. Тарбеева Д. А., аспирант, Байкин Ю. Л., кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, Уральский ГАУ  

«Роль древесной растительности в оздоровлении экологического состояния 

крупных промышленных центров (на примере г. Екатеринбурга)». 

47. Тимошенко Э.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Дальневосточный ГАУ 

«Потенциал гречихи сорта Девятка для возделывания в Амурской области». 

48. Толмачева Т. А., кандидат биологических наук, доцент, Кравченко К.Р., 

магистрант, РГАУ –МСХА имени К. А. Тимирязева 

«Эффективность применения дробленого ореха в технологии пряника 

заварного». 

49. Тымченко Л.Н., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Разработка конвейера получения зелени многолетних луков на Среднем 

Урале». 

50. Усова М.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Дегтярев А.И., 

заведующий учебной лабораторией «Дендропарк» учебно-опытного 

хозяйства, Усов В. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Шевченко Н. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Омский 

ГАУ 

«Выход однолетних саженцев смородины черной при размножении 

зеленым черенком в передвижной пленочной теплице». 

51. Федоров А.Д., кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, 

Войтюк В. А., научный сотрудник, ФГБНУ «Росинформагротех» 

«Внедрение современных интенсивных технологий в садоводстве». 

52. Хиль Л. М., студент, Гетманец В.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, Алтайский ГАУ 

«Производство вегетарианских продуктов». 

53. Хузина А.Д., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Совершенствование технологии возделывания картофеля на грядах в 

условиях Среднего Урала». 

54. Цинцадзе О.Е., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Сомова 

С.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Живодёрова С. П., 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Архипова Н.А., кандидат 
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сельскохозяйственных наук, доцент, Оренбургский ГАУ 

«Основные показатели качества фруктового кваса». 

55. Чапалда Т.Л., старший преподаватель, Уральский ГАУ  

«Наиболее распространённые болезни картофеля в Свердловской области». 

56. Чибис В.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Атаманцук М. 

С., аспирант, Бирюков А. В., магистрант, Омский ГАУ  

«Усовершенствование элементов технологии возделывания сои в условиях 

лесостепи Западной Сибири». 

57. Чулков В. А. кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский 

ГАУ «Влияние дождевых червей на агрофизические свойства чернозёма 

оподзоленного». 

58. Чулкова В. В. кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский 

ГАУ «Пивоваренные сорта ячменя». 

59. Чулкова В. В. кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский 

ГАУ «Влияние сроков посадки на урожайность картофеля сорта Гала» 

60. Шестак Н. М., кандидат сельскохозяйственных наук, МГПУ им. Шамякина 

«Возделывание сорго сахарного в Республике Беларусь». 

61. Шингарёва Н. И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Уральский ГАУ  

«Перспективный анализ территории озеленения и благоустройства». 

62. Юсова О. А., кандидат сельскохозяйственных наук, Николаев П.Н., 

кандидат сельскохозяйственных наук, Омский АНЦ 

«Критерии адаптивности массовой доли белка овса ярового». 

63. Ярцев Г. Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Байкасенов Р. 

К., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Притуляк Д. О., студент, 

Низамова К.Х., студент, Фролов Д.С., студент, Оренбургский ГАУ 

«Структура урожая и урожайность сортов нута в условиях центральной 

зоны Оренбургской области». 

64. Яковлева Д. П., студент, Гетманец В. Н., кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, Алтайский ГАУ 

«Перспектива производства растительного молока в Сибирском 

федеральном округе». 

  

  



29 

Секция 4 

Ресурсосберегающие технологии, технические средства и цифровая  

платформа АПК 

Модераторы: 

Носырев М.Б., доктор технических наук, профессор. 

Юсупов М.Л., кандидат экономических наук, доцент. 

Место проведения: аудитория 5220 

 

Темы выступлений: 

 

1. Абалихин А. М., кандидат технических наук, доцент, Крупин А.В., 

старший преподаватель, Барабанов Д.В., старший преподаватель, 

Ивановская ГСХА 

«Перспективная конструкция центробежного измельчителя зернофуража». 

2. Агеева А.Б., кандидат экономических наук, доцент, Пермский ГАТУ 

«Цифровые технологии в управлении земельными ресурсами». 

3. Александров В.А., кандидат технических наук, доцент, Храмцов Д.В., 

студент, Уральский ГАУ 

«Модернизация наплавочной установки для дуговой наплавки за счет 

использования пневмотранспортера флюса». 

4. Артёмов А.В., кандидат технических наук, доцент, Савиновских А.В., 

кандидат технических наук, доцент, Бурындин В.Г., доктор технических 

наук, профессор, УГЛТУ 

«Лигноуглеводные материалы на основе борщевика Сосновского». 

5. Асонов А.М., доктор биологических наук, профессор, УрГУПС, Ильясов 

О.Р., доктор биологических наук, профессор, Уральский ГАУ, Кириллов 

М.В., доцент, кандидат технических наук, доцент, УрГУПС, Гаврилин 

И.И., кандидат биологических наук, доцент, УрГУПС 

 «Активные илы и сточные воды – отходы технологии очистки сточных 

вод». 

6. Асонов А.М., доктор биологических наук, профессор, УрГУПС, Ильясов 

О.Р., доктор биологических наук, профессор, Уральский ГАУ, Кириллов 

М.В., доцент, кандидат технических наук, доцент, УрГУПС, Гаврилин 

И.И., кандидат биологических наук, доцент, УрГУПС 

«Перспективы использования опоки для десорбции ионов тяжелых 

металлов с активных илов». 

7. Асонов А.М., доктор биологических наук, профессор, УрГУПС, Ильясов 

О.Р., доктор биологических наук, профессор, Уральский ГАУ, Кириллов 

М.В., доцент, кандидат технических наук, доцент, УрГУПС, Гаврилин 

И.И., кандидат биологических наук, доцент, УрГУПС 

«Экологизация технологий кондиционирования и утилизации активных 

илов». 

8. Атнабаев Р.Д., аспирант, Зеленин А.Н., кандидат технических наук, 

доцент, Уральский ГАУ  

Исследование посевной машины РЕ-3.0 «ЕРУСЛАН». 
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9. Баймухамедов М.Ф., доктор технических наук, профессор, Баймухамедова 

Г.С., кандидат экономических наук, доцент, Естаев И.Е., кандидат 

экономических наук, доцент, Костанайский СТУ им. З. Алдамжар 

«Цифровизация аграрного сектора, применение робототехники в сельском 

хозяйстве». 

10. Башняк С.Е., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой, 

Донской ГАУ  

«Исследование режимов работы экспериментального подпокровного 

фрезерователя». 

11. Бобков С. И., кандидат технических наук, КФ ТОО «НПЦ агроинженерии» 

«Обоснование рационального набора элементов системы точного 

земледелия для оснащения машинно-тракторных агрегатов в различных 

природно-производственных условиях Казахстана». 

12. Бородин И.И., кандидат технических наук, доцент, Приморская ГСХА 

«Факторы выбора материалов для беспочвенных питательных сред». 

13. Бутаков С.В., кандидат технических наук, доцент, УрФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Комаровских Г.А., студент, Уральский 

ГАУ 

«Использование гидроабразивной обработки для подготовки поверхностей 

к нанесению антикоррозионных покрытий». 

14. Бутенка Л.А., аспирант, Зеленин А.Н., кандидат технических наук, доцент, 

Юсупов М.Л., кандидат экономических наук, доцент, Уральский ГАУ  

Оптимизация системы защиты предприятий агропромышленного комплекса 

от светового загрязнения. 

15. Васильев И. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Бакаева Ю. 

Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Дерябин С. Н., старший 

преподаватель, Оренбургский ГАУ 

«Накопление и расход влаги при различных способах обработки почвы под 

сельскохозяйственные культуры». 

16. Вшивцев Ю. В., магистрант, Александров В. А., кандидат технических 

наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Разработка и внедрение информационной системы складского учета и 

документооборота на ремонтных предприятиях АПК». 

17. Вырова О.М., аспирант, Зеленин А.Н., кандидат технических наук, доцент, 

Уральский ГАУ  

«Особенности хранения жидких удобрений в условиях современного 

сельского хозяйства». 

18. Габаев А.Х., кандидат технических наук, доцент, Жигунов Р. Х., аспирант, 

Кабардино-Балкарский ГАУ  

«Полимерные материалы в конструкции бороздообразующих рабочих 

органов посевных машин». 

19. Галимова Е.Ю., ассистент, Санкт-Петербургский ГУПТД 

«Анализ методов тестирования диалоговых систем выбора оптимальных 

настроек для комбайна». 

20. Гальчак И.П., старший преподаватель, Уральский ГАУ 
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«Экспериментальная установка для исследования гидродинамики и 

теплообмена закрученной пленки жидкости». 

21. Гольтяпин В. Я., кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, 

Голубев И. Г., доктор технических наук, заведующий отделом, Буклагин 

Д.С., доктор технических наук, главный научный сотрудник, 

Росинформагротех, 

«Основные направления совершенствования зерноуборочных комбайнов». 

22. Готовщиков А. М., старший научный сотрудник КФ ТОО «НПЦ 

агроинженерии» 

«Выбор специализированных электронных устройств интегрируемых в 

систему автоматизированного взвешивания животных». 

23. Гребенюк К.В., магистр технических наук, младший научный сотрудник, 

КФ ТОО «НПЦ агроинженерии» 

«Анализ тенденций развития сеялок точного высева с применением 

системы прецизионного земледелия». 

24. Джаманбалин К. К., доктор физико-математических наук, профессор, 

Кокшаров В. А., доктор экономических наук, профессор., Джаманбалин Б. 

К., преподователь, Комиссарова О. В., магистр экономических наук, 

доцент, Костанайский СТУ им. З. Алдамжар 

«Методологические подходы к выявлению приоритетных проблем 

отрасли». 

25. Другаков П. В., кандидат технических наук, доцент, УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», Горбачева Е. В., 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Государственное 

предприятие «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», 

Цыркунова Ю.С., старший преподаватель, УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», 

«Использование материалов кадастровой оценки сельскохозяйственных 

земель для оптимального размещения посевов». 

3 

26. Ермаков С.А., доктор технических наук, профессор, Маньков А.В., 

старший преподаватель, Муратов Ю.Р., кандидат технических наук, 

доцент,  Копарулина А.Е., старший преподаватель, Уральский ГАУ., 

Ермаков А.А., доктор технических наук, профессор, УрФУ 

«Интенсификация массообмена с химической реакцией в условиях 

концентрационно-капеллярной конвекции». 

27. Казанцева Н.К., кандидат технических наук, доцент, УрФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Бабичев А.С., студент, Уральский ГАУ  

«Технические регламенты Таможенного Союза в области безопасности 

пищевой продукции: состояние и перспективы». 

28. Карташевич А. Н., доктор технических наук, профессор, Шапорев В.А., 

аспирант, Даргель Р. С., аспирант, УО «БГСХА» 

«Улучшение экологических показателей автотракторных двигателей с 

применением биогаза и сурепного масла». 

29. Киреев И.М., доктор технических наук, Коваль З.М., кандидат 

технических наук, научный сотрудник, Зимин Ф.А., инженер, КубНИИТиМ 

«Специализированное оборудование для обеспечения и контроля режимов 
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работы высевающего аппарата». 

30. Кольга А.Д., доктор технических наук, профессор, Ахидов И.В., студент, 

Уральский ГАУ  

«Расширение сферы использования объемного гидропривода за счет 

применения гидроклапанов 2/2». 

31. Комаров А. П., докторант, научный сотрудник, КРУ имени А.Байтурсынова 

«Уплотнение пахотного слоя черноземной зоны Северного Казахстана и 

проблемы их разуплотнения». 

32. Лаптев Н. В., магистр сельского хозяйства, Полищук Ю. В., кандидат 

технических наук, КФ ТОО «НПЦ агроинженерии» 

«Результаты сравнительных испытаний зерноуборочного комбайна «Аcros-

530» на уборке зерновых культур с установленной системой параллельного 

вождения и без использования оборудования». 

33. Ляхов С.В., кандидат технических наук, доцент, Кошелев С.А., студент, 

Уральский ГАУ 

«Анализ методов моделирования процессов технической эксплуатации 

ТиТМ». 

34. Макеева В.В., кандидат педагогических наук, Уральский ГАУ 

«Аккумуляторные батареи как часть системы автономного 

энергообеспечения». 

35. Меденников В. И., доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

ВЦ ФИЦ ИУ РАН, Сальников С. Г., кандидат физико-математических 

наук, доцент, ВИАПИ им.А.А.Никонова 

«Единая цифровая платформа АПК как механизм преодоления цифрового 

феодализма». 

36. Морозова А.А., аспирант, Зеленин А.Н., кандидат технических наук, 

доцент, Юсупов М.Л., кандидат экономических наук, доцент, Уральский 

ГАУ 

Обоснование параметров и элементов конструкции штанговых 

опрыскивателей, работающих на принципе жидкостно – воздушной смеси». 

37. Мусин А.Н., преподаватель, Уральский ГАУ  

«Влияние теплиц с автополивом на базе системы Ардуино на 

выращиваемые культуры». 

38. Несговоров А.Г., старший преподаватель, Иовлев Г.А., кандидат 

экономических наук, доцент, Голдина И.И., старший преподаватель,                   

Саакян М.К., кандидат экономических наук, доцент, Уральский ГАУ  

«Реализация ресурсосберегающих технологий в АПК с использованием 

современных технических средств и цифровой платформы». 

39. Нестеренко Я.Е., магистрант, Андрющенко Ю. В., магистрант, 

Ворошилин Р. А., кандидат технических наук, старший преподаватель, 

Курбанова М. Г., доктор технических наук, Кемеровский государственный 

университет 

«Баромембранные технологии в пищевой промышленности». 

40. Новопашин Л.А., кандидат технических наук, доцент, Денежко Л.В., 

кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ  

«Повышение долговечности поршней двигателей внутреннего сгорания». 

41. Новопашин Л.А., кандидат технических наук, доцент, Денежко Л.В., 
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кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ  

«Теоретические исследование впрыска воды на показатели работы 

дизельного двигателя» 

42. Новопашин Л.А., кандидат технических наук, доцент, Садов А.А., 

старший преподаватель, Уральский ГАУ 

«Дизельные энергетические установки на дизельном смесевом топливе как 

средства малой энергетики в сельском хозяйстве». 

43. Новопашин Л.А., кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Фильтр с функцией обезвоживания дизельного топлива». 

44. Охотников Б.Л., доктор технических наук, профессор, Малков А.В., 

студент, Уральский ГАУ  

«Повышение тягово-сцепных свойств тракторно-транспортных агрегатов 

при уборке картофеля». 

45. Панков Ю.В., кандидат химических наук доцент, Уральский ГАУ 

«Структурные композиции почвы в терминах физико-химической 

механики». 
46. Перекрестов Н.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Волгоградский ГАУ 

«Совершенствование способов мелиорация солонцов». 

47. Петухов Д. А., кандидат технических наук, КубНИИТиМ, Свиридова С. А., 

заведующий лабораторией, КубНИИТиМ, Труфляк Е. В., доктор 

технических наук, профессор, Кубанский ГАУ, Чаплыгин М.Е., кандидат 

технических наук, заведующий лабораторией, ФНАЦ ВИМ 

«Результаты исследований современных образцов культиваторов на 

предпосевной обработке почвы». 

48. Потетня К.М., аспирант, Зеленин А.Н., кандидат технических наук, 

доцент, Уральский ГАУ  

«Механизация процесса внесения жидких удобрений в капельно-воздушном 

виде». 

49. Садов А.А., старший преподаватель, Новопашин Л.А., кандидат 

технических наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Повышение топливной экономичности и экологической безопасности 

дизельной электростанции в АПК путем использования альтернативных 

видов топлива». 

50. Салихова М.Н., старший преподаватель, Гальчак И.П., старший 

преподаватель, Чудинов А.М., старший преподаватель, Волынкин В.В., 

кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Метод электроискрового легирования для упрочнения поверхности 

металлоизделий». 

51. Сапожникова А.И., доктор технических наук, профессор, МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина  

«Рециклинг отходов и вторичного сырья животного происхождения: 

инновационные решения области создания экотехнологий и нового 

поколения товаров различного функционального назначения». 

52. Середа М.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Бохан Э.Н., 

студент, Степанов Д. А., студент, Донской ГАУ 
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«Повышение эффективности деятельности аграрных предприятий на основе 

внедрения информационных и цифровых технологий». 

53. Свиридова С. А., заведующий лабораторией, научный сотрудник,  

Назаров А.Н., научный сотрудник, КубНИИТиМ 

«Оценка современных зерновых сеялок на посеве озимой пшеницы». 

54. Свиридова С.А., научный страдник, Подольская Е.Е., научный сотрудник, 

Марченко В. О., ведущий инженер, КубНИИТиМ 

«Оценка приспособлений для уборки зерновых неколосовых культур». 

55. Токарев И. В., докторант, научный сотрудник, КРУ имени А.Байтурсынова 

«К вопросу обоснования расположения опорных колес и бункера 

удобрителя». 

56. Тромпет Г.М., кандидат технических наук, доцент, Баженов А.А., студент, 

Уральский ГАУ 

«Совершенствование оборудования и технологии механической обработки 

на основе использования виброконтактного принципа измерения 

трудноконтролируемых деталей». 

57. Тромпет Г.М., кандидат технических наук, доцент, Баженов А.А., студент, 

Уральский ГАУ 

«Актуальная проблема управления процессом обработки прерывистых 

поверхностей». 

58. Чудинов А.М., старший преподаватель, Уральский ГАУ  

«Процессы обеспечения работоспособности навесных орудий циклического 

действия сельскохозяйственной техники с учетом предстоящей сезонной 

нагрузки». 

  

59. Чукин И.Л., Специалист по инновационному развитию молодежного 

инновационного центра, Садов А.А., старший преподаватель, Уральский 

ГАУ 

Возможности CAD и CAE систем в научно-практической деятельности на 

примере Solidworks и КОМПАС-3D.   

60. Шорохов П.Н., аспирант, Зеленин А.Н., кандидат технических наук, 

доцент, Уральский ГАУ  

«Обоснование параметров комбинированного агрегата для возделывания 

картофеля с одновременным внесением жидких комплексных удобрений в 

виде жидкостно-воздушной смеси». 

61. Щеголихина Т. А., научный сотрудник, Росинформагротех 

«Современные машины и оборудование для производства картофеля». 

62. Эльяш Н.Н., кандидат технических наук, доцент, Незамаева О.Н. старший 

преподаватель, Уральский ГАУ 

«Проектирование механизма шагового транспортера». 

62. Юзенко Ю. А., инженер 1 категории КубНИИТиМ 

«Конструкционные особенности и эксплуатационные показатели 

современных дисковых борон». 

63. Юрьева Э.И., кандидат физико-математических наук, доцент, Уральский 

ГАУ  

«Механизмы влияние топологических эффектов на формирование 

температуры сверхпроводящего перехода и их применения для YBa2Cu3O7-d  
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». 

64. Юсупов М.Л., кандидат экономических наук, доцент, Уральский ГАУ  

«К вопросу обеспечения кадрами инженерно-технических служб в АПК 

Свердловской области». 
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Секция 5 

Роль экономической науки в инновационном развитии АПК 

Модераторы: 

Рущицкая О.А, доктор экономических наук, доцент. 

Ручкин А.В., кандидат социологических наук, доцент. 

Место проведения: аудитория 4415 

Темы выступлений: 

1. Анисимова М.А., кандидат экономических наук, доцент, УрГЭУ 

«Антимонопольное регулирование как стимулятор инновационных процессов 

в агросекторе». 

2. Брыжко В. Г., доктор экономических наук, профессор, Пермский ГАТУ 

«Инновационное развитие сельского хозяйства на основе рационального 

землепользования». 

3. Брыжко О. Г., кандидат экономических наук, доцент, Пермский ГАТУ 

«Ведомственный земельный контроль». 

4. Бутко Г.П., доктор экономических наук, профессор, главный научный 

сотрудник, Уральский ГАУ, Сапарова О. Н., старший преподаватель, 

кундрУГЛТУ 

«Новые направления развития науки в инновационном процессе АПК». 

5. Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, Уральский ГАУ 

«Участие человеческого капитала в производственно-хозяйственной 

деятельности». 

6. Воронина Я.В., кандидат экономических наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Влияние рисков на обеспечение продовольственной безопасности страны». 

7. Галиев Р.Р., кандидат экономических наук, доцент, Башкирский ГАУ 

«Проект маркетплейса для частичных фермеров». 

8. Головина С.Г., доктор экономических наук., профессор, главный научный 

сотрудник института аграрно-экологических проблем и управления сельским 

хозяйством, Уральский ГАУ, Абилова Е. В., кандидат экономических наук, 

доцент, Челябинский ГУ, Смирнова Л. Н., кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник, Курганская ГСХА 

«Алгоритм исследования среды функционирования фермерства: 

институциональный подход». 

9. Головина С.Г., доктор экономических наук., профессор, главный научный 

сотрудник института аграрно-экологических проблем и управления сельским 

хозяйством, Уральский ГАУ, Абилова Е. В., кандидат экономических наук, 

доцент, Челябинский ГУ, Миколайчик И. Н., доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Курганская ГСХА, Смирнова Л. Н., кандидат 

педагогических наук, ведущий научный сотрудник, Курганская ГСХА 

«Семейное фермерство в мировой хозяйственной практике». 

10. Головина С.Г., доктор экономических наук., профессор, главный научный 

сотрудник института аграрно-экологических проблем и управления сельским 

хозяйством, Уральский ГАУ, Миколайчик И. Н., доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, Курганская ГСХА, Смирнова Л. Н., 

кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, Курганская 
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ГСХА, Абилова Е. В., кандидат экономических наук, доцент, Челябинский ГУ 

«Новый алгоритм концептуализации человеческого капитала сельских 

территорий». 

11. Горбунова О. С., кандидат экономических наук, доцент, 

Петрякова С. В., старший преподаватель, Уральский ГАУ 

«Страхование как форма государственной поддержки сельского хозяйства». 

12. Добродомова Л. А., кандидат экономических наук, доцент, Оренбургский ГАУ 

«Обеспечение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной 

организации на основе оценки производственной безопасности». 

13. Жукова Ю.С., кандидат экономических наук, доцент, Шиврина Т. Б., 

кандидат экономических наук, доцент, Вятский ГАТУ 

«Перспективы развития мясного скотоводства на основе инновационных 

решений на примере Кировской области». 

14. Жуплей И. В., кандидат экономических наук, доцент, старший научный 

сотрудник, Приморская ГСХА 

«Экспорт и экспортный потенциал агропродовольственной продукции в 

контексте решения задач инновационного развития АПК: региональный 

уровень». 

15. Журавлева Л.А., кандидат философских наук, доцент, Зарубина Е.В., 

кандидат философских наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Социология питания: теоретический и эмпирический анализ». 

16. Журавская С. А., старший преподаватель, Артемьев Д. И., студент, 

Новосибирский ГАУ 

«Производство продукции с двумя дефицитными ресурсами. Часть 1. Выпуск 

приоритетной продукции». 

17. Зорков В.С., кандидат экономических наук, доцент, Иовлев Г.А., кандидат 

экономических наук, доцент, Уральский ГАУ  

«Инновационное развитие АПК, как одно из направлений развития 

экономической науки». 

18. Зырянова Т.В., доктор экономических наук, профессор, Загурский А.О., 

преподаватель, Зырянов С.Б., кандидат технических наук, доцент, Уральский 

ГАУ 

«Риски при экспорте продукции АПК в рамках реализации национального 

проекта по малому и среднему бизнесу на региональном уровне». 

19. Иовлев Г.А., кандидат экономических наук, доцент, Побединских В.В. доктор 

технических наук, профессор, Уральский ГАУ  

«Потенциальные возможности сельскохозяйственного производства России». 

20. Кондратьева О. В., кандидат экономических наук, Слинько О. В., старший 

научный сотрудник, ФГБНУ «Росинформагротех» 

«Популяризация научных достижений и новых знаний в практику 

производства». 

21. Кошелева Л. А., кандидат экономических наук, Пермский ГАТУ 

«Проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 

Пермского края». 

22. Красноперова Е. А., кандидат биологических наук, доцент,                                                      

Южно-Уральский ГАУ 

«Эколого-экономическое воспитание: как основы формирования современных 
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отношений». 

23. Кружкова Т.И., кандидат исторических наук, доцент, Уральский ГАУ 

 «Антикризисное управление предприятиями АПК как важнейшее условие 

устойчивого развития отрасли».  

24. Минаков И.А., доктор экономических наук, профессор, Мичуринский ГАУ 

«Экспортно-импортные отношения в аграрной экономике». 

25. Минаков И.А., доктор экономических наук, профессор, Сытова А. Ю., 

кандидат экономических наук, доцент, Мичуринский ГАУ 

«Современное состояние и эффективность свиноводства». 

26. Некрасов С. Н., доктор философских наук, профессор, главный научный 

сотрудник, Уральский ГАУ  

«Коллапсология «зеленого лебедя» и псевдорелигия климатических апостолов 

в поисках будущего». 

27. Никулина С. Н., кандидат экономических наук, доцент, Курганская ГСХА 

«Учет продукции растениеводства, предназначенной на семена». 

28. Озерова М. Г., доктор экономических наук, доцент ВАК, Коломейцев А.В., 

кандидат ветеринарных наук, Шереметова Т. Г., кандидат экономических 

наук, Красноярский ГАУ 

«О создании системы органического производства в Красноярском крае». 

29. Пшеничников А.А., кандидат экономических наук, доцент, Пермский ГАТУ 

«Комплексное применение результатов прогнозирования использования 

земель в Пермском крае». 

30. Рущицкая О.А., доктор экономических наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Антикризисные меры государственной поддержки сельскохозяйственных 

предприятий в условиях пандемии». 

31. Саитова А. Р., кандидат экономических наук, доцент, Пермский ГАТУ 

«Современные проблемы в осуществлении муниципального земельного 

контроля». 

32. Стефанцова Т. В., кандидат экономических наук, доцент, Пермский ГАТУ 

«Анализ современного законодательства Российской Федерации в области 

рекультивации нарушенных земель». 

33. Ситникова Е. С., студент, Жукова Ю.С., кандидат экономических 

наук,доцент, Вятский ГАТУ 

«Оценка и потенциал развития молочного скотоводства на примере АО 

Агрокомбинат Племзавод «Красногорский» г. Кирова». 

34. Чупина И. П., доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ 

«Участие человеческого капитала в производственно-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий». 

35. Шафиева Э.Т., кандидат экономических наук, доцент, Кабардино-Балкарский 

ГАУ 

«Основные векторы развития цифровой экономики в агропромышленном 

комплексе». 

36. Шишина Л.Г., старший преподаватель, Артемьев В. С., студент,  

Новосибирский ГАУ 

«Влияние спроса на выпуск двух видов продукции с использованием двух 

ресурсов в особых рыночных условиях». 
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Секция 6 

Совершенствование подготовки кадров с учетом требований 

инновационного развития и цифровизации сельского хозяйства 

Модераторы: 

Короткова Е.А., доктор педагогических наук, профессор. 

Кружкова Т.И., кандидат исторических наук, доцент. 

Зарубина Е. В., кандидат философских наук, доцент. 

Место проведения: аудитория 4415 

 

Темы выступлений: 

 

1. Андрюшечкинa Н.А., старший преподаватель, Бабкина А.А., старший 

преподаватель, Уральский ГАУ 

«Применение педагогических методов и цифровых технологий при изучении 

математики в аграрных вузах». 

2. Бабкина А.А., старший преподаватель, Андрюшечкинa Н.А., старший 

преподаватель, Уральский ГАУ 

«Применение методов дистанционного обучения для факультета СПО». 

3. Бердюгина О.В., доцент, Уральский ГАУ  

«Применение мессенджера DISCORD при дистанционном обучении 

общеинженерным дисциплинам». 

4. Бахмутская Ю. А., старший преподаватель, Алтайский ГАУ 

«Специфика обучения иностранному языку с использованием дистанционных 

технологий в аграрном вузе в условиях цифровизации сельского хозяйства (на 

примере ФГБОУ ВО «Алтайский государственного аграрного университет»)». 

5. Васютина О. В., студент, Трясцина Н. Ю., кандидат экономических наук, 

доцент, РГАУ-МСХА им. Тимирязева 

«Проблемы подготовки кадров для отрасли сельского хозяйства в условиях 

инновационного развития». 

6. Волкова С.А., старший преподаватель, Уральский ГАУ  

«Цифровая компетентность как условие успешной профессиональной 

самореализации». 

7. Волкова С.А., старший преподаватель, Уральский ГАУ  

«Актуализация профессиограммы преподавателя высшей школы в условиях 

цифровизации образовательного пространства». 

8. Волкова С.А., старший преподаватель, Уральский ГАУ 

«О формировании digital skills как нового типа компетенций у студентов в 

условиях цифровой экономики». 

развитие сельского хозяйства и его влияние на подготовку кадров». 

9. Голдина И.И., старший преподаватель, Уральский ГАУ  

«Инновационное развитие сельского хозяйства и его влияние на подготовку 

кадров». 

10. Горбунова О. С., кандидат экономических наук, доцент, Петрякова С. В., 

старший преподаватель, Уральский ГАУ 

«Актуальные проблемы кадрового обеспечения организации» 
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11. Гусманов Р. У., доктор экономических наук, доцент, Низамов С. С., кандидат 

экономических наук, Уфимский ЮИ МВД России, 

«К вопросу подготовки кадров с учетом требований инновационного развития 

сельского хозяйства». 

12. Журавлева Л.А., кандидат философских наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Профессиональная социализация студентов аграрного университета». 

13. Ишбердина Р. Р., кандидат химических наук, доцент, Башкирский ГАУ 

«Совершенствование подготовки кадров инженерных направлений». 

14. Ковальчук А.Н., кандидат технических наук, доцент, Красноярский ГАУ 

«Подготовка специалистов-охотоведов к действиям в экстремальной 

ситуации». 

15. Конев С.Н. кандидат физико-математических наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Оценка ошибок методов измерения в лабораторном практикуме по физике». 

16. Корнилова А. С., кандидат экономических наук, доцент Чувашский ГАУ,  

Иванов П. А., главный системный администратор, Санкт-Петербургский ПУ 

«Новые требования к подготовке кадров в аграрных вузах в условиях 

цифровизации сферы услуг». 

17. Короткова Е.А., доктор педагогических наук, профессор, Уральский ГАУ 

«Модель интеграции инноваций Уральского государственного университета – 

основа для новых практик профориентации школьников». 

18. Макарова Т.Н., старший преподаватель, Уральский ГАУ 

«Аутентичные фильмы как средство формирования лингвистических 

навыков». 

19. Макарова Т.Н., старший преподаватель, Уральский ГАУ 

«Технология «Веб-квест» в обучении иностранному языку». 

20. Макарова Т.Н., старший преподаватель, Уральский ГАУ   

«Влияние лингвистических трудностей на адаптацию иностранных студентов». 

21. Макеева В.В., кандидат педагогических наук, преподаватель, Конев С.Н., 

кандидат физико-математических наук, доцент, Попова Т.Б., кандидат 

физико-математических наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Использование приложений пакета Microsoft Office при изучении курса 

«Электротехника»». 

22. Некрасов С. Н., доктор философских наук, профессор, главный научный 

сотрудник, Уральский ГАУ  

«Проектирование сельского будущего России и проблемы мировоззренческой 

подготовки кадров для новой экономической модели мира». 

23. Попова И.В., кандидат экономических наук, доцент, Фокина Е.В., студент, 

Иркутский ГАУ 

«Совершенствование подготовки кадров с учетом требований инновационного 

развития и цифровизации сельского хозяйства». 

24. Попова Т.Б., кандидат физико-математических наук, доцент, Попова Е.Б. 

старший преподаватель, Уральский ГАУ 

«К вопросу гуманитарной подготовки выпускников в аграрном вузе». 

25. Салихова М.Н., старший преподаватель, Уральский ГАУ 

«Роль виртуальных лабораторий в преподавании технических дисциплин». 

26. Скворцов С. С., студент, Журова Н. Е., студент, Бахмутская Ю. А., старший 

преподаватель, Алтайский ГАУ 
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«Специфичности подготовки кадров в условиях цифровизации». 

27. Сорокина Н.И., кандидат педагогических наук., доцент, Уральский ГAУ 

«Развитие цифровой грамотности у обучающихся вузов». 

28. Степанов Р.И., кандидат педагогических наук, доцент, Уральский ГАУ 

«Правовая подготовка обучающихся по адаптационным программам в 

образовательных организациях аграрного профиля». 

29. Трошков А.М., кандидат технических наук, доцент, Ставропольский ГАУ, 

Кузьменко В.В., доктор экономических наук, профессор, Ставропольский 

ГАУ, Куренная В. В., доктор экономических наук, профессор, НТИ (филиал) 

СКФУ, Кузьменко И. П., кандидат экономических наук, доцент, 

Ставропольский ГАУ 

«Цифровые составляющие совершенствования образовательного процесса в 

аграрном вузе». 
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