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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, вице-президент РАН, Россия
Исмуратов Сабит Борисович, доктор экономических наук, профессор,
академик МАИ, ректор Костанайского инженерно-экономического университета
им. М. Дулатова, Казахстан
Карлов Геннадий Ильич, доктор биологических наук, профессор, академик
РАН, директор Всероссийского научно-исследовательского института
сельскохозяйственной биотехнологии, Россия
Карпухин Михаил Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, проректор по научной работе и инновациям, Россия
Лакнер Зольтан, глава Докторской школы Менеджмента и
бизнесадминистрирования, Университет Святого Иштвана в Геделе, Венгрия.
Ласло Палкович, доктор, профессор, ректор университета им. Святого
Иштвана, Венгрия
Неверова Ольга Петровна, кандидат биологических наук, доцент,
проректор по учебной и воспитательной работе, Россия
Нишакант Ойха, доцент, Институт Государственного управления,
правительство Индии, Индия
Нургазиев Рысбек Зарылдыкович, доктор ветеринарных наук, профессор,
ректор Кыргызского Национального аграрного университета им.К.И.Скрябина,
Киргизия
Паштецкий Владимир Степанович, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, директор научно-исследовательского института сельского хозяйства
Крыма, Россия
Плугатарь Юрий Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук,
директор Никитского ботанического сада-Национального научного центра РАН,
член-корреспондент Российской академии наук, член Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию, Россия
Саидзода Саиджамол Тожитдин, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, президент Таджикской академии сельскохозяйственных наук,
Таджикистан
Харченко Петр Николаевич, доктор биологических наук, профессор,
академик
РАН,
научный
руководитель
Всероссийского
научноисследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, Россия
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Хосе Луис Лопес Гарсия, профессор, Мадридский политехнический
университет, Испания.
Шкуратова Ирина Алексеевна, доктор ветеринарных наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии наук, директор Уральского
федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, Россия
Юлдашев Нуритдин Курбанович, доктор экономических наук, профессор
Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан

4

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
18 февраля 2020 г.– заезд участников конференции
19 февраля 2020 г.
09:00 – 10:00 – регистрация участников, посещение Юбилейной выставки
инновационных
достижений
Уральского
государственного
аграрного
университета (Холл актового зала)
10:00 – 13:00 – пленарное заседание
13:00 – 14:00 – перерыв на обед
14:00 – 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.
Дегтярев Дмитрий Сергеевич, министр агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области.
Доклады
1.Донник Ирина Михайловна, доктор биологических наук, профессор, академик
РАН, вице-президент РАН, Россия
«Стратегические направления развития аграрной науки».
2.Лакнер
Зольтан,
глава
Докторской
школы
Менеджмента
и
бизнесадминистрирования, Университет Святого Иштвана в Геделе, Венгрия
«Актуальные социально-экономические проблемы развития АПК Венгрии».
3.Карлов Геннадий Ильич, доктор биологических наук, профессор, академик РАН,
директор
Всероссийского
научно-исследовательского
института
сельскохозяйственной биотехнологии, Харченко Петр Николаевич, доктор
биологических наук, профессор, академик РАН, научный руководитель
Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной
биотехнологии, Россия
«Сельскохозяйственная биотехнология в Российском АПК: сегодня и завтра».
4.Саидзода Саиджамол Тожитдин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
президент Таджикской академии сельскохозяйственных наук, Таджикистан
«Развитие сельскохозяйственной науки в республике Таджикистан».
5.Хосе Луис Лопес Гарсия, профессор, Мадридский политехнический университет,
Испания.
«Большие данные и сельское хозяйство: Умный подход в сельском хозяйстве».
6.Шкуратова Ирина Алексеевна, доктор ветеринарных наук, профессор, членкорреспондент Российской академии наук, директор Уральского федерального
аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, Россия
«Обеспечение биологической безопасности Уральского региона»
7.Нишакант Ойха, доцент, Институт Государственного управления, правительство
Индии, Индия
«Экологический поворот в управлении сельскими территориями: новые социальные
технологии администрации».
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8.Радченко Людмила Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший
научный сотрудник, заместитель директора научно-исследовательского института
сельского хозяйства Крыма, Россия
«Научное обеспечение развития АПК Республики Крым».
9.Юлдашев Нуритдин Курбанович, доктор экономических наук, профессор
Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан
«Модернизация и интенсификация сельского хозяйства Республики Узбекистан».
10.Зезин Никита Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель
Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Россия
«Итоги и перспективы работы Уральского селекционно-семеноводческого центра по
зерновым, кормовым культурам и картофелю».
11.Карпухин Михаил Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
проректор по научной работе и инновациям, Уральский ГАУ, Россия
«Современные направления в селекции и в семеноводстве овощных культур».

7

Секция 1
Научное обеспечение инновационного развития животноводства и
биотехнологий
Модераторы:
Быкова О.А., доктор сельскохозяйственных наук, доцент.
Степанов А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
Место проведения: аудитория 1305
Темы выступлений:
1. Амирбеков М., доктор ветеринарных наук, старший научный сотрудник,
Давлатов С. Х., научный сотрудник, соискатель, ТАСХН, Душанбе
«Эпизоотология эфемерной лихорадки крупного рогатого скота в Таджикистане».
2. Антонович А. М., аспирант, Радчиков В.Ф., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Бесараб Г.В., научный сотрудник, НПЦ НАН Беларуси по
животноводству
«Влияние скармливания гранулированного люпина включённого в состав
комбикорма на продуктивность телят».
3. Антонович А. М., аспирант, Бесараб Г.В., научный сотрудник, НПЦ НАН Беларуси
по животноводству
«Эффективность скармливания комбикорма с экструдированным люпином в составе
рациона молодняка крупного рогатого скота».
4. Атаева Д. К., студент, Цапалова Г. Р., кандидат биологических наук, старший
преподаватель, Башкирский ГАУ
«Использование и влияние подкормки «Фитокальцевит» в кормлении служебных
собак».
5. Аликина Т.А, аспирант, заместитель начальника цеха УиГПП ОАО «Птицефабрика
«Первоуральская», Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент, Уральский
ГАУ
«Мясная продуктивность цыплят-бройлеров при использовании фитосборов».
6. Балабаев Б. К., аспирант, Южно-Уральский ГАУ
«Влияние возраста и срока лактации на липидный обмен в организме мясных коров».
7. Балтабекова А. Ж., аспирант, Южно-Уральский ГАУ
«Способ оценки прироста живой массы у ремонтного молодняка казахской
белоголовой породы».
8. Байсакалов А.А., магистрант, Ракецкий В. А., магистрант, Москоленко С. П.,
младший научный сотрудник, ТОО СХОС «Заречное», Казахстан
«Оценка экономической эффективности переработки навоза в ТОО «Олжа АкКудук» Костанайской области».
9. Барагунов А.Б., кандидат технических наук, доцент, Кабардино-Балкарский ГАУ
«Инновационная технология молочного животноводства в горных условиях
хозяйствования».
10. Бершадский В.Я., кандидат технических наук, доцент, Неверова О.П., кандидат
биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«О направлениях решения проблемы управления отходами животноводства и
птицеводства».
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11. Будин Ю.В. аспирант, ведущий специалист лаборатории ихтиологии, Красноярский
ГАУ
«Морфометрическая
характеристика
малотычинковой
формы
муксуна
(Coregonusmuksun)в бассейне Хатанги».
12. Бальников А. А., кандидат сельскохозяйственных наук, НПЦ НАН Беларуси по
животноводству
«Влияние убойных и мясных качеств свиней на экономику свиноводства».
13. Быкова О.А., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Шевкунов О.А.,
аспирант, Уральский ГАУ
«Физиологическое обоснование применения функциональных кормовых добавок для
повышения молочной продуктивности и качества молока коров».
14. Валеева Э.И., аспирант, Быкова О.А., доктор сельскохозяйственных наук, доцент,
Уральский ГАУ
«Влияние биологически активных веществ на воспроизводительную функцию и
неспецифическую резистентность коров чёрно-пёстрой породы».
15. Валиуллин Л. Р., кандидат биологических наук, Мухаммадиев Р.С., кандидат
биологических наук, Скворцов Е.В., кандидат биологических наук, Рудь В.Ю.,
доктор физико-математических наук, ФЦТРБ-ВНИВИ
«Изучение профилактической эффективности биопрепарата КПМ-2 при
моделировании зеараленона токсикоза in vitro».
16. Волкова Е. В., преподаватель, Уральский ГАУ
«Социализация караульных собак. Возникающие проблемы и пути их решения».
17. Власова О. А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Шабурникова Е. А.,
студент, Южно-Уральский ГАУ
«Влияние сезона года на технологические свойства молока коров чёрно-пёстрой
породы в хозяйстве ООО «Бородулинское» Сысертского района Свердловской
области».
18. Галиев Д.М., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Продуктивность и обмен веществ цыплят-бройлеров при использовании в рационе
адсорбционных препаратов».
19. Галиев Д.М., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Эффективность кормовой добавки БШ-вит в кормлении цыплят-бройлеров».
20. Галькевич М.А., студент, Петровский С. В., кандидат ветеринарных наук, доцент,
Васькин В.Н., ассистент, УО ВГАВМ, Беларусь
«Влияние кормовой добавки-ароматизатора «Аппетит Р» на функциональную
активность печени свиней».
21. Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Лоретц О.Г., доктор
биологических наук, доцент, Лиходеевская О.Е., кандидат биологических наук,
доцент, Юрченко Н.А., магистрант, Павлова Я.С., ассистент, Уральский ГАУ
«Продуктивное долголетие коров в зависимости от происхождения».
22. Донник И. М., доктор биологических наук, профессор, вице-президент РАН,
Майзель С. Г., доктор технических наук, профессор, президент ЗАО «ЗападноСибирский инвестиционный холдинг», Уральский ГАУ
«Решение
проблемы
импортозамещения
и
создание
адаптированного
функционального молочного питания на основе внедрения ультра- микро- и
нанофильтрационных технологий с переходом на технологии генетического
редактирования стада».

9

23. Дьяков М.Д., преподаватель, Уральский ГАУ
«Мясная продуктивность голштинизированного черно-пестрого скота».
24. Дьяков М.Д., преподаватель, Горелик А.С. кандидат биологических наук,
Уральский ИГПС, Харлап С.Ю., кандидат биологических наук, доцент,
Уральский ГАУ
«Оценка мясных качеств бычков».
25.Жданова О.Б., доктор биологических наук., профессор, Усманова Е.Н., кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, Мартусевич А.К., доктор биологических наук.,
профессор, Мутошвили Л.Р., кандидат биологических наук., доцент, Нижегородская
ГСХА
«К вопросу об определении качества молока и молозива».
26.Занданова Т.Н., кандидат технических наук, доцент, Мырьянова Т.П., старший
преподаватель, Якутская ГСХА
«Технология пробиотического кисломолочного продукта «Сэргэх»».
27.Зубрицкий В.А., магистрант, Уральский ГАУ
«Мембранная дифференциация молока с последующей интеграцией компонентов
продуктов детского питания»
28.Зуева Г.В., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Экология и инновационные технологии в животноводстве».
29.Карабанова В. Н., ассистент, Радчиков В. Ф., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, НПЦ НАН Беларуси по животноводству
«Новые белково-витаминно-минеральные добавки для молодняка крупного рогатого
скота».
30.Карабанова В. Н., ассистент, Цай В.П., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Радчикова Г. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, Республиканское
унитарное предприятие НПЦ НАН Беларуси по животноводству
«Эффективность балансирования рационов молодняка крупного рогатого скота
добавками из местных источников энергии, протеина и биологически активных
веществ».
31.Казаровец И. Н., аспирант, Белорусский ГАТУ
«Мясные качества молодняка свиней различных генотипов разводимых в Республике
Беларусь».
32.Казанцева Е.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Продуктивное долголетие коров в зависимости от возраста первого плодотворного
осеменения».
33.Келин Ю.В., аспирант, Лоретц О.Г., доктор биологических наук, доцент, Уральский
ГАУ
«Применение фитобиотиков в кормлении телят молочного периода».
34.Козинец А.И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Козинец Т.Г., кандидат
сельскохозяйственных наук, Голушко О.Г.,кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Соловьев А.В., РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»
«Наночастицы хрома в кормлении молодняка крупного рогатого скота».
35.Копарулина А. Е., ассистент, Уральский ГАУ
«Очистка стоков перерабатывающих предприятий АПК, содержащих легкие и
тяжелые примеси».
36.Кудрин М. Р., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Максимов Н. А.,
студент, Ижевская ГСХА
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«Техника проведения массажа вымени нетелей и ее результат».
37.Кузякина Л. И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Вятская ГСХА
«Инновационные технологии при выращивании ремонтных телок в молочном
скотоводстве».
38.Кямкина Е.Ю., заведующая ЦПО «Учебная пасека», ассистент, Неверова О.П.,
кандидат биологических наук, доцент, Разжигаева Н.Е., аспирант Уральский ГАУ
«Изменение продуктивности пчёл карпатской породы при содержании в ульях
различных конструкций на территории Свердловской области».
39.Левкин Е.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, и.о. зав. кафедрой
агробизнеса, Базылев М.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Линьков
В.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, УО ВГАВМ
«Стандартизация функциональной синхронизации биодинамических и других систем
в условиях высокоэффективного агропроизводства».
40.Лобанов В. С., аспирант, Вятская ГСХА
«Основные причины снижения уровня воспроизводства в свиноводстве».
41.Лебедько Е. Я., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Пилипенко Р.В.,
студент, Брянский ГАУ
«Инновационное биотехнологическое решение повышения воспроизводства стада в
специализированном мясном скотоводстве».
42.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, Кямкина
Е.Ю., заведующая ЦПО «Учебная пасека», ассистент, Разжигаева Н.Е., аспирант
Уральский ГАУ
«Актуальность применения микробиологических препаратов в птицеводстве».
43.Лопаева Н.Л., кандидат биологических наук, доцент, Неверова О.П., кандидат
биологических наук, доцент, Чепуштанова О.В., кандидат биологических наук,
доцент, Шаравьев П.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Уральский
ГАУ
«Экологические аспекты урбанизированных территорий».
44.Лиходеевская О.Е., кандидат биологических наук, доцент, Горелик О.В., доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, Семенова Н.Н., кандидат ветеринарных
наук, доцент, Сорокина, Н.И., кандидат педагогических наук, доцент, Галушина
П.С., ассистент, Уральский ГАУ
«Продуктивные качества ремонтных телок и коров разного года рождения»
45.Майорова Т.Л., кандидат ветеринарных наук, доцент Дагестанский ГАУ
«Практическое значение коэффициента комфортности содержания птицы в условиях
птицеводческих хозяйств Дагестана».
46.Майорова Т.Л., кандидат ветеринарных наук, доцент Дагестанский ГАУ
«Инновационный подход к обоснованию размещения птицеводческих хозяйств с
учетом климата Дагестана».
47.Майорова Т.Л., кандидат ветеринарных наук, доцент Дагестанский ГАУ
«Инновационный подход к обоснованию размещения птицеводческих хозяйств с
учетом высотной климатической зональности Дагестана».
48.Маньков А.В., ассистент, Уральский ГАУ
«Исследование возможности создания энергоэффективной установки для
концентрирования технологических растворов».
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49.Мырьянова Т.П., старший преподаватель, Якутская ГСХА
«Микрофлора якутских национальных кисломолочных продуктов смешанного
брожения».
50.Минухин Л. А., доктор технических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Энергосберегающее оборудование в биотехнологиях концентрирования жидких
пищевых сред».
51.Мишоаган Л.Г., аспирант, Уральский ГАУ
«Молочная продуктивность коров при использовании кормовой добавки Промевит
Био»
52.Мекин Р. С., аспирант, Южно-Уральский ГАУ
«Породные особенности свойств эритроцитов у ремонтных свинок».
53.Мухамедьярова Л.Г., кандидат биологических наук, Южно-Уральский ГАУ
«Оценка микробиологической безопасности воды озёр Октябрьского района
Челябинской области».
54.Мазилкин И.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Ивановская ГСХА
«Влияние анатомо-морфологических особенностей вымени на молочную
продуктивность коров».
55.Молоканова О.В., аспирант Уральский ГАУ
«Опыт использования протеаз в составе комбикорма для цыплят-бройлеров».
56.Натынчик Т.М., аспирант, Радчиков В. Ф., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Цай В.П., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Бесараб Г.В.,
научный сотрудник, ПолесГУ, Беларусь
«Физиологическое состояние и продуктивность бычков при скармливании зерна с
разной крупностью измельчения».
57.Натынчик Т.М., аспирант, Радчиков В. Ф., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Кот А. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Бесараб Г.В.,
научный сотрудник, Лемешевский В. О., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, ПолесГУ, Беларусь
«Распадаемость протеина в рубце бычков при химических способах обработки зерна
бобовых».
58.Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент, Горелик О.В., доктор
сельскохозяйственных
наук,
профессор,
Лиходеевская
О.Е.,
кандидат
биологических наук, доцент, Севостьянов М.Ю., кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, Харлап С.Ю., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Оценка быков-производителей по продуктивным качествам дочерей»
59.Нуфер А.И., аспирант, руководитель консультационно-аналитического отдела ООО
«Компания Агророс», Шацких Е.В., доктор биологических наук, профессор, Галиев
Д.М., старший преподаватель, Уральский ГАУ.
«Безопасные стимуляторы роста в кормлении цыплят-бройлеров».
60.Орлов М. М., студент, Савинков А.В., доктор ветеринарных наук, профессор
Самарский ГАУ
«Воздействие тестисэктомии в возрасте 6 месяцев у бычков чёрно-пёстрой породы на
возрастную динамику роста и содержания нуклеиновых кислот в поджелудочной
железе и семенниках».
61.Орлов М. М., студент, Тарбарин В.В., кандидат биологических наук, доцент,
Самарский ГАУ
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«Опыт введения в промысловый пруд 10 кг хлористого кобальта и его влияние на
потребление пищи сеголетками карпа и вес рыбы».
62.Овчинников А. А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Овчинникова
Л.Ю., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Матросова Ю. В., доктор
сельскохозяйственных наук, доцент, Южно-Уральский ГАУ
«Характеристика инкубационного яйца и тела суточных цыплят в зависимости от
пробиотика в рационе кур-несушек».
63.Панина О.Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Шувалов А.Д., кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, Ивановская ГСХА «Качество кормления кур
родительского стада и результаты инкубации яиц на птицефабрике «Юрьевецкая»
Владимирской области».
64.Парханович Е. Е., аспирант, Цай В. П., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Радчиков В.Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, НПЦ НАН
Беларуси по животноводству
«Балансирование рационов телят солодом пивоваренным 2-го класса».
65.Петряков В.В., кандидат биологических наук., доцент, Орлов М. М., студент,
Самарский ГАУ
«Опыт введения алифатической аминокислоты D1-лизин в концентрации 4,0%, 5,0%,
7,5% и 10,0% на показатели дифференциации пола и веса куриных эмбрионов».
66.Пищиков Г.Б., доктор технических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Некоторые аспекты стохастической теории смешения микроорганизмов различного
возраста в жидких средах».
67.Приловская Е.И., аспирант., Кот А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Радчикова Г.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, Сапсалёва Т. Л., кандидат
сельскохозяйственных наук, Богданович Д.М., кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, ПолесГУ, Беларусь
«Эффективность использования кормов с углеводной основой при выращивании
ремонтантного молодняка крупного рогатого скота».
68.Приловская Е.И., аспирант., Кот А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Радчикова Г.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, Сапсалёва Т. Л., кандидат
сельскохозяйственных наук, ПолесГУ, Беларусь
«Влияние качественного и количественного состава белков в составе ЗЦМ на
физиологические характеристики и эффективность выращивания телят».
69.Приловская Е.И., аспирант, Радчиков В. Ф., доктор сельскохозяйственных наук,
Кот А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Сапсалёва Т. Л., кандидат
сельскохозяйственных наук, ПолесГУ, Беларусь
«Влияние качественного и количественного состава белков в составе ЗЦМ на
физиологические характеристики и эффективность выращивания телят».
70.Скворцова Е.Г., преподаватель Уральский ГАУ
«Формирование трудовых ресурсов в процессе цифровизации животноводства».
71.Смертин Р.В., старший преподаватель, Лоретц О.Г., доктор биологических наук,
доцент, Уральский ГАУ
«Значение мяса в питании человека».
72.Ражина Е.В., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Биохимический статус коров голштинизированной черно-пестрой породы в
зависимости от линейной принадлежности».
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73.Разумовский С.Н., младший научный сотрудник, Кот А.Н., кандидат
сельскохозяйственных
наук,
доцент,
Радчикова
Г.Н.,
кандидат
сельскохозяйственных наук, Сапсалёва Т. Л., кандидат сельскохозяйственных наук,
Богданович Д.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, НПЦ НАН Беларуси
по животноводству
«Эффективность скармливания коровам осоложенного зерна».
74.Разумовский С.Н., младший научный сотрудник, Радчиков В.Ф., доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, Цай В.П., кандидат сельскохозяйственных.
наук, доцент, Сапсалёва Т. Л., кандидат сельскохозяйственных. наук, Бесараб Г. В.,
научный сотрудник, НПЦ НАН Беларуси по животноводству
«Переваримость, использование питательных веществ и продуктивность молодняка
крупного рогатого скота при включении в рацион биологически активной добавки».
75.Разумовский С.Н., младший научный сотрудник, Радчиков В.Ф., доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, Цай В.П., кандидат сельскохозяйственных.
наук, доцент, Сапсалёва Т. Л., кандидат сельскохозяйственных. наук, Бесараб Г. В.,
научный сотрудник, НПЦ НАН Беларуси по животноводству
«Формирование трудовых ресурсов в процессе цифровизации животноводства».
76.Ребезов Я.М., соискатель, Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Ребезов М.Б, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Харлап
С.Ю., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Химический состав мяса индеек разных породных групп»
77.Рогозинникова И.В., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Продуктивные показатели цыплят-бройлеров на фоне применения кормовой
добавки Биоплекс Цинк в предстартовом периоде».
78.Романова А.А., соискатель, Лоретц О.Г., доктор биологических наук, доцент,
Уральский ГАУ
«Адаптационная способность коз зарубежной селекции».
79.Сайфутдинова Л. Н., аспирант, Южно-Уральский ГАУ
«Влияние технологического стресс-фактора на соотношение форм эритроцитов в
крови кур-несушек».
80.Сень М. Н., аспирант, Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент,
Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Уральский ГАУ
«Молочная продуктивность, состав и свойства молока черно – пестрого скота при
применении энергетических добавок».
81.Середа Т. И., кандидат биологических наук, доцент, Трофимов В.М., магистрант
Дерхо А. О., магистрант, Южно-Уральский ГАУ
«Оценка сопряженности уровня микроэлементов в кормах и организме животных».
82. Середа Т. И., кандидат биологических наук, доцент, Трофимов В.М., магистрант,
Дерхо А. О., магистрант, Южно-Уральский ГАУ
«Оценка содержания токсичных металлов в кормах и организме бычков чернопестрой породы».
83. Соловьев А. В., аспирант, НПЦ НАН Беларуси по животноводству
«Наночастицы хрома в кормлении молодняка крупного рогатого скота».
84.Саидзода С.Т., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Кароматов Ш.Ш.,
кандидат сельскохозяйственных наук, Суярова С.Д., кандидат сельскохозяйственных
наук, Садирова С.С., ассистент, ТАСН, Таджикистан
«Развитие сельскохозяйственной науки в республике Таджикистан».
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85.Степанов А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Влияние быков-производителей на причины выбытия коров-первотелок».
86.Суббот О. И., аспирант, НПЦ НАН Беларуси по животноводству
«Эффективность использования в разбавителях санирующих препаратов».
87.Токарева М.А., руководитель отдела животноводства ООО «Компания Агророс»,
аспирант, Уральский ГАУ
«Современный источник эффективного протеина в кормлении высокопродуктивных
коров. Оптимизация рационов дойных коров при помощи кормовой добавки
Оптимус».
88.Токарева М.А., руководитель отдела животноводства ООО «Компания Агророс»,
аспирант, Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент, Горелик О.В.,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Уральский ГАУ
«Оценка сбалансированности кормления по показателям физиологического
состояния коров и качеству молока»
89.Усманова Е.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ООО «Агромаш»
«Ресурсосберегающие технологии выращивания телят от рождения до двух месяцев».
90.Фролов А. В., доктор биологических наук, Ишмухаметов К.Т., кандидат
биологических наук, Вагин К. Н., кандидат биологических наук, Гайнуллин Р. Р.,
кандидат биологических наук, Юнусов И.Р., кандидат биологических наук, ФЦТРБВНИВИ,
«Химический состав молока коров при использовании в рационе кормовых добавок
«Лакто-Гарант», «СП-60» и «Сел-Плекс».
91.Харжау А., научный сотрудник, Тилепова А., Исабекова С.А., ЗКАТУ, Казахстан
«Изучение адаптации импортного скота молочного направления продуктивности в
условиях Акмолинской области».
92. Харлап С.Ю., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Взаимосвязь морфо-биохимических показателей яйца с количеством алантоисноамниотической жидкости».
93.Хардина Е. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Вострикова С.С.,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Сидорова М. М., магистрант,
Ижевская ГСХА
«Физико-химические свойства молока голштинизированных черно-пестрых коров в
зависимости от линейного происхождения в колхозе (СХПК) им. Мичурина
Вавожского района Удмуртской Республики».
94.Чеченихина О.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Уральский ГАУ
«Пригодность коров разных пород к интенсивной технологии производства молока».
95.Чеченихина О.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Молочная продуктивность и биологические особенности коров при
совершенствовании технологических приемов доения».
96.Чепуштанова О.В., кандидат биологических наук, доцент Уральский ГАУ
«Повышение воспроизводительных качеств свиноматок».
97.Шинкарёва С. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, Радчиков В.Ф., доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, Цай В.П., кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, Кот А.Н., кандидат сельскохозяйственных. наук, доцент, Сапсалёва Т.
Л., кандидат сельскохозяйственных наук, НПЦ НАН Беларуси по животноводству
«Влияние
скармливания
экструдированного
пищевого
концентрата
на
физиологическое состояние и продуктивность молодняка крупного рогатого скота».
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98.Шнитко Е.А., научный сотрудник, Радчиков В. Ф., доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, Бесараб Г.В., научный сотрудник, НПЦ НАН Беларуси по
животноводству
«Физиологическое состояние и продуктивность молодняка крупного рогатого скота
при скармливании добавок на основе трепела».
99.Юрченко Н.А., магистрант, Андрюшечкина Н.А., старший преподаватель,
Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент, Лопаева Н.Л., кандидат
биологических наук, доцент, Уральский ГАУ, Федосеева Н.А., доктор
сельскохозяйственных наук, профессор РГАЗУ
«Оценка влияния генотипа и возраста первого осеменения на молочную
продуктивность и продуктивное долголетие коров».
100. Юрьева Э. И., кандидат физико-математических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Практический опыт использования природной минеральной воды «Обуховская» для
ускорения вступления в процесс плодоношения яблони и груши».
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Секция 2
Актуальные проблемы ветеринарной медицины
Модераторы:
Барашкин М.И., доктор ветеринарных наук, профессор.
Мильштейн И. М., кандидат ветеринарных наук, доцент.
Место проведения: аудитория 2204
Темы выступлений:
1.Абрамов А.В., кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Особенности респираторных инфекций у крыс в условиях вивария и разработка
эффективных средств и способов лечения и профилактики».
2.Акчурин С. В., кандидат ветеринарных наук, доцент, РГАУ-МСХА им.
К.А.Тимирязева
«Модификация метода люминесцентного спектрального анализа для оценки
функционального
состояния
клеток
внутренних
органов
цыплят
при
антибиотикотерапии».
3. Алексеев А.Д., кандидат ветеринарных наук, доцент, подполковник внутренней
службы, начальник ветеринарной службы – главный государственный ветеринарный
инспектор ГУФСИН России по Свердловской области, Уральский ГАУ
«Организация ветеринарной деятельности в территориальном органе федерального
органа исполнительной власти в сфере исполнения уголовных наказаний на примере
ГУФСИН России по Свердловской области».
4. Амирбеков М., доктор ветеринарных наук, старший научный сотрудник, Давлатов
С.Х., научный сотрудник, соискатель, ИПББ ТАСХН, Таджикистан
«Эпизоотология эфемерной лихорадки КРС в Таджикистане».
5.Ахметьянова А.Р., студент, Усевич В.М., кандидат ветеринарных наук, доцент,
Уральский ГАУ
«Особенности паразитоценозов у рептилий».
6.Бадова О.В. кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Клинические симптомы и постмортальные изменения в органах животных и птиц
при микозах».
7.Бадова О.В., кандидат ветеринарных наук, доцент, Абрамов А.В., кандидат
ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Анализ динамики структуры заболеваемости коров в учхозе «Уралец».
8.Бурцева Т.В., кандидат педагогических наук, доцент, Усевич В.М., кандидат
ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Влияние различных анестетиков на сердечнососудистую систему в период
оперативного вмешательства».
9.Баранова А.А., кандидат биологических наук, доцент Уральский ГАУ, Модоров
М.В., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИЭРиЖ УрО
РАН
«Генетическая изменчивость казеина в голштинской породе крупного рогатого
скота».
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10.Баркова А.С., доктор ветеринарных наук, профессор, Шурманова Е.И., кандидат
ветеринарных наук, доцент, Сибиряков М.М., преподаватель, Уральский ГАУ
«Оценка эффективности кремнийцинкборорганических соединений для профилактики
заболеваний вымени у молочных коров».
11.Баркова А.С., доктор ветеринарных наук, профессор, Ерошенко Е.С.,
преподаватель, Семенова Н.Н., кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский
ГАУ
«Возможности ультразвукового исследования плаценты у жвачных животных».
12.Баркова А.С., доктор ветеринарных наук, профессор, Шурманова Е.И., кандидат
ветеринарных наук, доцент, Сибиряков М.М., преподаватель, Уральский ГАУ
«Оценка взаимосвязи морфологических особенностей вымени коров с уровнем их
молочной продуктивности».
13.Барашкин М.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Мильштейн И.М.,
кандидат ветеринарных наук, доцент, Сибиряков М.М., преподаватель, Устюгов
А.Д., ассистент, Уральский ГАУ
«Разработка схем длительного неингаляционного наркоза для эксперементальной
хирургии поросят и оценка его влияния на состояние внутренних органов».
14.Борисевич М.Н., кандидат физико-математических наук, доцент, УО ВГАВМ,
Беларусь
«Компьютерный регистратор маточной моторики животных».
15.Борисевич М.Н., кандидат физико-математических наук, доцент, УО ВГАВМ,
Беларусь «Компьютерный регистратор данных клинического обследования
животных»
16.Бутакова Н.И., кандидат ветеринарных наук, доцент, Волотко И.И., доктор
ветеринарных наук, профессор, Южно-Уральский ГАУ
«Получение качественного молока».
17.Былинская Д. С., кандидат ветеринарных наук, доцент, Поплавская К.Д., студент,
Васильев Д.В., кандидат ветеринарных наук, ассистент, Санкт-Петербургская ГАВМ
«Краниометрическая характеристика собак долихоцефалического типа»;
18.Былинская Д. С., кандидат ветеринарных наук, доцент, Поплавская К.Д., студент,
Васильев Д.В., кандидат ветеринарных наук, ассистент, Санкт-Петербургская ГАВМ
«Анатомия органов репродукции самки нутрии (Myocastor coypus)».
19.Борисова М.С., кандидат ветеринарных наук, Савичева С. В., Санкт-петербургская
ГАВМ
«Нарушение гемодинамики при различном диаметре просвета боталлова протока у
собак».
20.Булдакова К.В., кандидат ветеринарных наук, Вятская ГСХА
«Перспективный препарат «Альгасол»».
21.Васькин В.Н., ассистент, Петровский С.В., кандидат ветеринарных наук, доцент,
Галкевич М.А., студент, Джалолов А.А., магистрант, УО ВГАВМ «Определение
содержание глюкозы и β-гидроксибутирарата в крови овец с использованием
глюкометра OptiumXceed».
22.Вдовина Н.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, Дроздова Л.И., доктор
ветеринарных наук, профессор, Уральский ГАУ
«Актуальные проблемы пчеловодства».
23.Горошникова Г.А., доцент, кандидат ветеринарных наук Уральский ГАУ
«Беломышечная болезнь – серьезная угроза высоко продуктивному животноводству».
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24.Гайнутдинов Т. Р., кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
ФЦТРБ-ВНИВИ
«Экспериментальная оценка эффективности препарата для лечения радиационных
поражений животных».
25.Глухова М. В., кандидат ветеринарных наук, доцент, Сергеев Е. Б., кандидат
биологических наук, доцент, Вятская ГСХА
«Изменение численности лисицы и влияние на неё бешенства на примере Кировской
области».
26.Горбунова А.В., студент, Усевич В.М., кандидат ветеринарных наук, доцент
Уральский ГАУ
«Сравнительная характеристика различных методов лечения бурситов у коров в
условиях привязного содержания на молочно-товарных фермах в Уральском
регионе».
27.Донник И.М., доктор биологических наук, вице-президент РАН, профессор,
Кривоногова А.С., доктор биологических наук, доцент, старший научный сотрудник
отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, Исаева А.Г.,
доктор биологических наук, доцент Уральский ГАУ
«Анализ антибиотикочувствительности оппортунистической микрофлоры на
животноводческих предприятиях Свердловской области».
28.Дрозд М.Н., ассистент, Уральский ГАУ
«Влияние минеральных адаптогенов на морфогистохимическую структуру некоторых
внутренних органов у крыс в эксперименте».
29.Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Кундрюкова У.И., доцент,
кандидат ветеринарных наук., Лебедева И.А., доктор биологических наук, Новикова
М.В., кандидат биологических наук, научный сотрудник УрФАНИЦ Уро РАН
«Качественная характеристика мяса бройлеров при введении в рацион фитобиотика
на основе бетулина».
30.Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Уральский ГАУ
«Морфология гемато-лактационного барьера и его особенности при маститах у
коров».
31.Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Шакиров В.Е. ассистент
Уральский ГАУ
«К вопросу о проявлении патологии печени коз в возрастном аспекте».
32.Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Никитин А.П. ассистент
Уральский ГАУ
«Сальмонеллез рептилий – угроза здоровью человеку при их содержании».
33.Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор, Попков Е.И., ассистент
Уральский ГАУ
«Морфологическое проявление аспергиллеза у рептилий».
34.Дерхо М. А., доктор биологических наук, профессор, Брусенцова Л.Н., магистрант,
Южно-Уральский ГАУ
«Аминотрансферазы как индикатор токсических эффектов свинца и кадмия».
35.Ефимова И.О., кандидат биологических наук, доцент, Шаронова Т.В., кандидат
технических наук, доцент, Нестерова О. П., кандидат биологических наук, доцент,
Боронин В. В., ассистент, Чувашская ГСХА
«Метод лечения колибактериоза телят».
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36.Зеленевский Н.В., доктор ветеринарных наук, профессор, Прусаков А.В., кандидат
ветеринарных наук, доцент Прусакова А. В., соискатель, Санкт-Петербургская
ГАВМ
«Особенности морфологии и васкуляризации головного мозга кролика породы
немецкий великан»;
37.Зеленевский Н.В., доктор ветеринарных наук, профессор, Прусаков А.В., кандидат
ветеринарных наук, доцент Прусакова А. В., соискатель, Санкт-Петербургская
ГАВМ
«К морфологии головного мозга быка домашнего»;
38.Зеленевский Н.В., доктор ветеринарных наук, профессор, Прусаков А.В., кандидат
ветеринарных наук, доцент Прусакова А. В., соискатель, Санкт-Петербургская
ГАВМ
«Особенности хода и ветвления воротной вены печени у козлят англо-нубийской
породы».
39.Жданова О. Б., доктор биологических наук, профессор, Кировский ГМУ, докторант
Пизанский университет, Манчанти Ф., профессор, Акулинина Ю.К., докторант,
Нардони С., биотехнолог лаборатории паразитологии, Пизанский университет,
Италия
«К вопросу о разработке скрининга лейшманиоза собак».
40.Ишмухаметов К.Т., кандидат биологических наук, ФЦТРБ-ВНИВИ
«Изменения структурно-функциональных характеристик щитовидной железы у овец
вследствие длительного нахождения в зонах аварийного выброса Чернобыльской
АЭС».
41.Исаева А.Г., доктор биологических наук, доцент, Кривоногова А.С., доктор
биологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела мониторинга и
прогнозирования инфекционных болезней, Беспамятных Е.Н., кандидат
биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Нормализация аминокислотного баланса мышечной ткани свиней с целью
улучшения качества мясного сырья».
42.Идрисов А. М., кандидат ветеринарных наук, доцент, Низамов Р.Н., доктор
ветеринарных наук, профессор, Гайнутдинов Т.Р., кандидат биологических наук,
Вагин К. Н., кандидат биологических наук, Ишмухаметов К. Т., кандидат
биологических наук, ФЦТРБ-ВНИВИ
«Применение очищенного скипидара при радиационно-гельминтозном поражении
животных».
43.Кривоногова А.С., доктор биологических наук, доцент, старший научный
сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, Донник
И.М., доктор биологических наук, вице-президент РАН, профессор, Исаева А.Г.,
доктор биологических наук, доцент, Макутина В.А., кандидат биологических наук,
клинический эмбриолог, АО «Центр семейной медицины», Баркова А.С., доктор
ветеринарных
наук,
профессор
Уральский
ГАУ
«Анализ пригодности для генного редактирования донорского биоматериала от
крупного рогатого скота».
44.Курочкина Н.Г., кандидат ветеринарных наук, доцент, Усевич В.М. кандидат
ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Особенности диагностики кокцидиозов у жвачных и разработка методов и способов
лечения и профилактики».
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45.Кундрюкова У.И., кандидат ветеринарных наук, доцент, Спирина О.Е. ассистент
Уральский ГАУ
«Контроль птицеводческой продукции на остаточное содержание антибиотиков в
мясе птицы».
46.Корч М.А., кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ
«К вопросу о патологии тимуса телят раннего возраста в экологических зонах
Урала».
47.Кундрюкова У.И., доцент, кандидат ветеринарных наук, Беспамятных Е.Н.,
кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Комплекс биохимических изменений в организме цыплят бройлеров при
использовании в рационе биологических субстанций».
48.Краснолобова Е.П., кандидат ветеринарных наук, Козлова С. В., кандидат
биологических наук, доцент, Веремеева С.А., кандидат ветеринарных наук, доцент,
ГАУ Северного Зауралья
«К вопросу о патоморфологическом проявлении вирусного перитонита кошек».
49.Курочкина Н.Г., кандидат ветеринарных наук, доцент, Бадова О.В., кандидат
ветеринарных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Сравнительная характеристика лечения бронхопневмоний у жвачных при
различных условиях содержания в Уральском регионе».
50.Летников И. А., студент, Герцева К.А., кандидат биологических наук, Киселева
Е.В., кандидат биологических наук, Дубов Д.В., кандидат биологических наук,
Рязанский РГАТУ
«Клинический случай эктопии мочеточника у собаки».
51.Мантатова Н.В., доктор ветеринарных наук, профессор, Федорова И.М., студент,
Бальжанова С.Б., студент, Бурятская ГСХА
«Способы лечения острой тимпании рубца у крупного рогатого скота».
52.Мантатова Н.В., доктор ветеринарных наук, профессор, Цух Е.В., студент,
Бурятская ГСХА
«Диагностика хронической почечной недостаточности у кошек».
53.Маслюк А.Н., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Оценка эффективности применения спирулины у кошек с синдромом хронической
почечной недостаточности».
54.Муллаярова И.Р., кандидат ветеринарных наук, доцент, Башкирский ГАУ
«Терапевтическая эффективность стронгхолда при нотоэдрозе и отодектозе кошек».
55.Муминов А.А., кандидат ветеринарных наук, доцент, Назарова О. Д., кандидат
биологических наук., Ганчинаи М., младший научный сотрудник, ИПББ
ТАСХН,Таджикистан
«Угрозы сибиреязвенных захоронений на экологическую безопасность Таджикистана
и меры предупреждения их».
56.Махмудов К.Б., кандидат ветеринарных наук, Сатори И., доктор ветеринарных
наук, ведущий научный сотрудник, ИПББ ТАСХН, Таджикистан
«Эффективность применения ассоциированной вакцины в неблагополучных очагах
болезни по сальмонеллёзу и пастереллёзу овец».
57.Медведева Е. Г., студент, Вишневец Ж. В., кандидат ветеринарных наук, доцент
Пипкина Д.В., студент, УО ВГАВМ
«Влияние таволги вязолистной на некоторые гематологические показатели и
естественную резистентность».
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58.Написанова Л. А., кандидат биологических наук., ФНЦ ВИЭВ РАН, Жданова О.Б.,
доктор биологических наук, профессор, Кировский ГМУ, Окулова И.И., кандидат
ветеринарных наук, доцент, ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, Руднева О. В.,
кандидат биологических наук, Вятская ГСХА
«Токсокароз пушных зверей клеточного содержания, его иммунологическая
диагностика как основа профилактики».
59.Назарова О.Д., кандидат биологических наук, Муминов А.А., кандидат
ветеринарных наук, Искандаров Э.Х., научный сотрудник, Асрорзода М., младший
научный сотрудник, Рахимов А., младший научный сотрудник, ИПББ ТАСХН,
Таджикистан
«Природно-очаговые инфекционные заболевания и её угрозы биологической
безопасности Таджикистана».
60.Николаев С.В., аспирант, УО ВГАВМ, Беларусь
«Анатомо-топографические особенности и морфометрия семенников кроликов в
возрастном аспекте».
61.Никитин А.П., ассистент, Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор,
Уральский ГАУ
«Сальмонеллез рептилий – угроза здоровью человека при их содержании»
62.Низамов Р. Н., аспирант, Василевский Н. М., доктор ветеринарных наук,
профессор, Гайнутдинов Т.Р., кандидат биологических наук, Шарифуллина Д.Т.,
кандидат биологических наук, Идрисов А. М., кандидат ветеринарных наук, доцент,
ФЦТРБ-ВНИВИ, Казань
«Конструирование радиозащитного средства для лечения лучевой болезни
животных».
63.Николаев С.В., кандидат ветеринарных наук, доцент, Конопельцев И.Г., доктор
ветеринарных наук, профессор, Вятская ГСХА, Институт агробиотехнологий им.
А.В. Журавского Коми НЦ УрО РАН
«Влияние озонированной эмульсии на регенерацию кожных ран».
64.Нохрина К.А., студент, Усевич В.М., кандидат ветеринарных наук, доцент
Уральский ГАУ
«Сравнительная характеристика различных методов лечения диспептических
расстройств у телят в условиях промышленного скотоводства в Уральском регионе».
65.Петрова О.Г., доктор ветеринарных наук, профессор, Барашкин М.И. доктор
ветеринарных наук, профессор, Мильштейн И.М. кандидат ветеринарных наук,
доцент, Уральский ГАУ
«Способ
профилактики
и
лечения
колибактериоза
в
свиноводстве
импортозамещающим дезинфекционным средством анолит (АНК +)».
66.Петровский С. В., кандидат ветеринарных наук, доцент, Терешко А.Н., аспирант,
Хлебус Н. К., младший научный сотрудник, УО ВГАВМ, Беларусь
«Составляющие экономического ущерба при язвенной болезни желудка у
свиноматок».
67.Петрова О.Г., доктор ветеринарных наук, профессор, Мильштейн И.М., кандидат
ветеринарных наук, доцент, Скорынина Е.Л., директор ЦРЖ, Уральский ГАУ
«Оценка бактерицидной активности дезинфицирующего средства «Део-вет ультра» в
центре реабилитации животных Уральского ГАУ».

22

68.Петрова О.Г., доктор ветеринарных наук, профессор, Уральский ГАУ, Горбенко
П.Е., ветеринарный врач, Колобкова Н.М., кандидат ветеринарных наук, ассистент,
Южно-Уральский ГАУ
«Использование географической информационной системы для анализа
распространения инфекционных заболеваний на примере бешенства и африканской
чумы свиней».
69.Петропавловский М.В., кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник,
УрФАНИЦ Уро РАН
«Иммунологическая и молекулярно-генетическая оценка вируса лейкоза крупного
рогатого скота на территории РФ»
70.Пузырников А.В., ассистент, Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук,
профессор, Уральский ГАУ
«Морфогенез поджелудочной железы свиноматок при промышленном типе
содержания и кормления».
71.Соковнин С.Ю., доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института
электрофизики УрО РАН, Кривоногова А.С., доктор биологических наук, доцент,
старший научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных
болезней, Баранова А.А., кандидат биологических наук, доцент Уральский ГАУ
«Поверхностная дезинфекция продуктов электрофизическими технологиями».
72.Садовников Н.В., профессор, доктор ветеринарных наук, Дроздова Л.И., профессор
доктор ветеринарных наук, Женихова Н.И., доцент, кандидат ветеринарных наук,
Банда Л., студент Уральский ГАУ
«Особенности патоморфологии инфекционного энцефаломиелита птиц».
73.Сайко С.Г., доцент, кандидат ветеринарных наук, Пьянкова Ю.В. ветеринарносанитарный эксперт Уральский ГАУ
«Ветеринарно-санитарная оценка сочных кормов на наличие микотоксинов».
74.Саунин С.В., ассистент Уральский ГАУ
«Морфологические изменения в сердце котов при хронической почечной
недостаточности».
75.Савичева С.В., кандидат биологических наук, доцент, Соловьева О.К.,
ветеринарный врач, Санкт-Петербургская ГАВМ
«Патогенез развития осложнений при мочекаменной болезни у кошек».
76.Семенова Н.Н., кандидат ветеринарных наук, доцент, Лазарева А.А., кандидат
ветеринарных наук, ассистент, Ерошенко А.А., ассистент, Баркова А.С., доктор
ветеринарных наук, профессор, Уральский ГАУ
«Микроморфологические показатели структуры организации плаценты у
сельскохозяйственных животных».
77.Ситчихина А.В., студент, Герцева К.А., кандидат биологических наук., Киселева
Е.В., кандидат биологических наук., Кулаков В.В., кандидат биологических наук.,
«Оценка эффективности патогенетической терапии послеродового эндометрита у
коров».
78.Стерхова Д.О., ветеринарный врач, Михеева Е. А., кандидат ветеринарных наук,
доцент, Колбина Л. М., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Ижевская
ГСХА
«Анализ заболеваемости пчёл нозематозом в условиях закрытого грунта при
восстановлении естественной резистентности».
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79.Скребнев С.А., кандидат ветеринарных наук, доцент, Скребнева К.С., студент,
Орловский ГАУ
«Диагностика мастита у коров».
80.Стрижиков В. К., доктор ветеринарных наук, профессор, Стрижикова С.В., доктор
биологических наук, профессор, Сусленко С. А., кандидат биологических наук,
ассистент, Сытько В. В., Южно-Уральский ГАУ
«Васкуляризация головного мозга и его придатков у птиц».
81.Татаринова З. Г., кандидат ветеринарных наук, доцент, Шумилова А.Н.,
магистрант, Якутская ГСХА
«Микробиологическая безопасность речного и морского омуля арктической зоны
Якутии».
82.Тихонова Г.П., кандидат ветеринарных наук, доцент, Тихонов В.К., кандидат
ветеринарных наук, доцент, Чувашская ГСХА, Косяев Н.И., доктор ветеринарных
наук, профессор, Чувашская ГСХА, Иванов Н.Г., кандидат ветеринарных наук,
доцент, Чувашская ГСХА, Сочнев В. В., доктор ветеринарных наук, профессор,
Нижегородская ГСХА
«Распространение иерсиниоза среди сельскохозяйственных животных».
83.Филиппова Н.Г., кандидат ветеринарных наук, доцент, Лазарева А.А. ассистент
Уральский ГАУ
«Цитологическая диагностика новообразований кожи у мелких домашних животных
в условиях ветеринарной клиники».
84.Федотов Д.Н., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патанатомии и
гистологии, Ковалев К.Д., студент, УО ВГАВМ
«Морфологические особенности строения трахеи и лёгкого енотовидной собаки в
зоне снятия антропогенной нагрузки».
85.Холод В. М., доктор биологических наук, профессор, Пипкина Т. В., старший
преподаватель, УО ВГАВМ
«Рефрактометрическое определение хлорида калия в лекарственных средствах».
86.Хакимова А. З., аспирант, Андреева А.В., доктор биологических наук, профессор,
Валеев В. С., ветеринарный врач, Башкирский ГАУ
«Влияние пробиотиков «Ветоспорин Ж» и «Нормосил» на гематологические и
иммунологические показатели крови телят».
87.Чекрышева В.В., доцент, Сазонова А.Д., аспирант, Донской ГАУ
«Патология репродуктивной системы кошек при плановой овариогистерэктомии в
городе Ростов-на-Дону».
88.Шашкаров В. П., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
Гайнутдинов Т. Р., кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
Идрисов А. М., кандидат ветеринарный наук, старший научный сотрудник,
Гурьянова В. А., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
ФЦТРБ-ВНИВИ, Казань
«Особенности патогенеза экспериментальной ожоговой болезни при различных
условиях нанесения термического повреждения».
89.Шепелева Т.А., кандидат ветеринарных наук, доцент, Овчинников А.А., доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, Герман Е.И., магистрант, Мясников М. А.,
магистрант, Южно-Уральский ГАУ
«Особенности влияния тяжелых металлов на качество получаемой продукции в
биогеохимических провинциях».
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90.Шопагулов О. А., докторант, Третьяков И.И., руководитель группы
«Информационные технологии», Исмаилова А.А., старший преподаватель, доктор
философии (PhD), КазАТУ им. С. Сейфуллина
«Разработка автоматизированного инструмента для диагностики заболеваний коров».
91.Шушарин А.Д. доктор ветеринарных наук, профессор, Гатина Л.Д. ассистент
Уральский ГАУ
«Морфофункциональные особенности желудочно-кишечного тракта перепелов».
92. Язьков П.С. ассистент, Дроздова Л.И., доктор ветеринарных наук, профессор,
Уральский ГАУ
«Вариабельность патологии почек коз в возрастном аспекте».
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Секция 3
Современные научные достижения – в практику производства и
переработки продукции растениеводства
Модераторы:
Карпухин М.Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Овсянников Ю.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Место проведения: аудитория 4516
Темы выступлений:
1.Ахметов М.З., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Уральский ГАУ
«Предпосевная обработка почвы под промежуточную озимую рожь на Среднем
Урале».
2.Афиногенова С.Н., аспирант, Черкасов О.В., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Рязанский ГАТУ
«Влияние разных сортов картофеля Гала и Латона на начальные ростовые процессы
клубней».
3.Беличев А.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Межхозяйственное землеустройство крестьянско – фермерских хозяйств»
4.Байкин Ю.Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Федоров А.Н.,
старший преподаватель, Краснова А. Д., магистрант, Уральский ГАУ
«Роль обеспеченности почв подвижным фосфором в повышении продуктивности
зерновых культур»
5.Байкин Ю. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Каренгина Л. Б.,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
«Изучение выноса элементов питания из почвы с лизиметрическими водами»
6.Байкин Ю. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Каренгина Л. Б.,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
«Фосфатный уровень как показатель потенциального плодородия почв».
7.Бугаева А.В., аспирант Красноярский ГАУ
«Влияние приемов обработки пара на динамику минерального азота в почве и
урожайность ячменя при повторном посеве».
8.Валькова В. А., студент, Кузина Е.Е., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Тархова М.Э., студент, Пензенский ГАУ
«Действие и последействие диатомита и его сочетаний с навозом на содержание
гумуса в черноземе выщелоченном».
9.Власова Л. М., кандидат сельскохозяйственных наук, Попова О. В., старший
научный сотрудник, ВНИИЗР
«Значение баковых смесей пестицидов с регуляторами роста и микроудобрениями
для защиты посевов зерновых культур в энергосберегающих системах земледелия
Центрального Черноземья».
10.Вашукевич Н. В., кандидат биологических наук, доцент Уральский ГАУ
«Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения Свердловской области».
11.Гусев А. С., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
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«Применение методов дистанционного зондирования при агроэкологическом
мониторинге опытных полей Уральского ГАУ».
12.Гринец Л. А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Ресурсосберегающие технологии обработки почвы».
13.Евсеев В.В., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Курганский ГУ
«Отработка приемов применения биопрепаратов для эффективной минерализации
растительных остатков зерновых культур».
14.Захарова О.А., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Евсенкин К.Н., кандидат
технических наук., ведущий научный сотрудник, Рязанский ГАТУ
«Активность α- и β-амилаз и каталазы в семенах ячменя при обработке их
регуляторами роста».
15.Зиязетдинова А.Р., студент, Сагадеева Э.Ф., старший преподаватель, Башкирский
ГАУ
«Борьба с сорняками в посевах подсолнечника как метод инновационной
деятельности в АПК».
16.Иванова М. С., старший преподаватель Уральский ГАУ
«Зимостойкость озимых культур в зависимости от нормы высева и срока посева в
условиях Среднего Урала».
17. Иванов С.А., кандидат экономических наук, Южно-Уральский ГАУ
«Минимальная обработка почвы и затраты на применение химических средств
защиты растений при возделывании зерновых и зернобобовых культур».
18. Игнатова Г.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Орловский ГАУ
«Урожайность кукурузы и кормовых бобов при совместном возделывании на разных
фонах удобрений».
19.Кандаков Н. В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
«Разработка элементов технологии выращивания сои на семенные и кормовые цели в
условиях Среднего Урала
20. Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Селекция и семеноводство овощных культур на Среднем Урале»;
21.Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Крупский И.Н.,
соискатель, Юшкин Е.М., аспирант, Уральский ГАУ
«Разработка технологического регламента оригинального семеноводства картофеля на
Среднем Урале».
22. Киселёва О. А., кандидат биологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Интродукция декоративных растений на Среднем Урале: задачи, проблемы,
результаты».
23. Киселёва О. А., кандидат биологических наук, доцент, Сергеева Т. Э., магистрант,
Уральский ГАУ
«Изучение посевных качеств семян эхинацеи пурпурной из различных
интродукционных популяций».
24.Кочкин Г.П., студент, Захарова О.А., доктор сельскохозяйственных наук, доцент,
Рязанский ГАТУ
«Актуальность изучения морозостойкости яблони с учетом климатических
особенностей юга Нечерноземья».
25. Курбанов С. А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Магомедова Д.С.,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Халимбеков А.Ш., старший
преподаватель, Минатулаев Н. М., аспирант, Дагестанский ГАУ
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«Влияние схем посева и густоты стояния растений на фотосинтетическую
деятельность и урожайность столовой свеклы».
26.Курбангалеев Я. М., кандидат биологических наук, Вагин К.Н., кандидат
биологических наук, Василевский Н.М., доктор ветеринарных наук, профессор,
ФЦТРБ-ВНИВИ, Казань
«Определение радиотоксинов в продуктах, подвергнутых радиационной технологии».
27.Куликова Е. Г., кандидат биологических наук, доцент, Пензенский ГАУ
«Светодиодные лампы специального спектра в овощеводстве закрытого грунта».
28.Костенкова Е.В., научный сотрудник, Бушнев А.С., кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, Василько В.П., кандидат сельскохозяйственных наук, профессор,
НИИСХ Крыма
«Продуктивность кондитерского подсолнечника в степном Крыму в зависимости от
элементов технологии возделывания».
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.Кейта Фоде., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Уральский ГАУ
«Разработка технологии возделывания картофеля сорта Гала на Среднем Урале».
31. Лавров В. Н., доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ
«К вопросу качества продуктов питания в системе АПК».
32.Ласкина Л. И., аспирант, Байкин Ю. Л., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент
«Агрохимическая вредоносность сорных растений в посевах зерновых культур».
33.Магомедова Д. С., доктор сельскохозяйственных. наук, профессор, Курбанов С. А.,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Рамазанов Д.М., аспирант,
Дагестанский ГАУ,
«Ресурсосберегающие технологии возделывания сладкого перца в условиях
равнинной зоны Дагестана».
34.Моршинина Е.Ю., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, Уральский ГАУ
«Разработка технологии выращивания тыквы на Среднем Урале».
35.Неуймина Н. В., ассистент Уральский ГАУ
«Новые подходы к сортоизучению декоративных культур на примере флокса
метельчатого».
36.Новикова А.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Виноградов Д. В.,
доктор биологических наук, профессор, РГАУ- МСХА им. К. А. Тимирязева
«Перспективы возделывания масличных культур в условиях Нечерноземной зоны
РФ».
37.Несговоров А.Г., старший преподаватель, Гущин В.Ю., студент, Уральский ГАУ
«Особенности комбикормов, используемых при откорме индеек: современные
машины и оборудование».
38.Овсянников Ю. А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Уральский ГАУ
«Эволюция систем земледелия».
39.Озерков А. Н., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Уральский ГАУ
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«Разработка технологии выращивания зеленных и пряно-вкусовых культур в
условиях гидропоники в защищенном грунте Уральский ГАУ».
40.Оразханова М. А., магистрант, Идырышев Б.А., старший преподаватель, Ибатаев
Ж.А., кандидат химических наук, КазАТУ
«Перспективы использования скорлупы кедрового ореха в производстве колбасных
изделий».
41.Прудников А.Д., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Прудникова А.Г.,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Смоленская ГСХА
«Биологический азот многолетних бобовых трав основа устойчивости
органического сельского хозяйства».
42.Павленкова Т.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Влияние систем обработок почвы и удобрений на урожайность культур в лесостепи
Среднего Урала».
43.Резвякова С.В., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Орловский ГАУ
«Перспективы производства саженцев туи западной на биологической основе».
44.Рябцева Н.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Донской ГАУ
«Эффективность ростовых веществ в посевах Hordеum vulgаre L».
45.Сапарклычева С. Е., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Чулкова В.В.,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Чапалда Т.Л., старший преподаватель,
Уральский ГАУ
«Лекарственные растения, используемые для борьбы с вредителями полевых и
садовых культур».
46.Сорокина О.А., доктор биологических наук, профессор, Красноярский ГАУ
«Оценка условий азотного питания зерновых культур при разных обработках
почвы».
47.Солдатова В.А., студент, Тархова М. Э., студент, Кузина Е. Е., кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, Пензинский ГАУ
«Изменение кислотно-основных свойств чернозема выщелоченного на фоне
последействия диатомита и его сочетаний с навозом».
48.Старицина И. А., кандидат геолого-минералогических наук, доцент Уральский
ГАУ
«Анализ землепользования в городах – спутниках Екатеринбурга».
49.Сушко Д. О., студент, Семенов И.С., студент, Арефьев А.Н., доктор
сельскохозяйственных наук, Пензенский ГАУ
«Последействие осадков городских сточных вод и их сочетаний с цеолитсодержащей
агрорудой на содержание углерода органического вещества в лугово-черноземной
почве».
50.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)»
51.Турина Е. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, НИИСХ Крыма
«Изучение влияния норм азотных удобрений в качестве подкормки на
продуктивность и масличность семян рыжика озимого в Крыму».
52.Татарчук А. П., старший преподаватель, Карпухин М. Ю., кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
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«Сортоизучение корнеплодов столовой моркови на низинных торфяниках Среднего
Урала».
53. Тымченко Л.Н., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Уральский ГАУ
«Разработка конвейера получения зелени многолетних луков на Среднем Урале»
54.Фёдоров А. Н., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Экологическое состояние агроценозов при орошении»
55.Хоконова М. Б., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Хоконов А.Б.,
соискатель, Кабардино-Балкарский ГАУ
«Влияние длительности термической обработки несоложеного ячменя на
качественные показатели пивного сусла».
56.Хузина А.Д., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Уральский ГАУ
«Совершенствование технологии возделывания картофеля на грядах в условиях
Среднего Урала».
57.Юсеф Абдо., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Уральский ГАУ
«Совершенствование метода микроклонального размножения древесных растений».
58.Цинцадзе О.Е., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Яичкин В.Н.,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Живодёрова С. П., кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, Сомова С. Н., кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, Оренбургский ГАУ
«Анализ качества вина из дынн».
59.Чулкова В. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Чапалда Т. Л., старший
преподаватель, Пояркова Н. М., кандидат биологических наук, доцент, Уральский
ГАУ
«Растения – репелленты».
60.Чапалда
Т.Л.,
старший
преподаватель,
Чулкова
В.В.,
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Карантинное фитосанитарное состояние территории свердловской области».
61.Чулков В.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Чулкова В.В., кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Влияние сидератов на биологические свойства оподзоленного чернозема».
62.Чусовитина
К.А.,
старший
преподаватель,
Юрина
А.В.,
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, Уральский ГАУ,
«Влияние компонентов разновидового сообщества на развитие растений томата при
выращивании в защищенном грунте».
63.Шингарёва Н. И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Уральский ГАУ
«Пейзажные композиции древесных растений в озеленении городских территории».
64.Юрина А. В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Уральский ГАУ
«Выгонка лекарственной микрозелени из семян овощных культур в условиях
гидропоники».
65.Юсеф Абдо., аспирант, Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Уральский ГАУ
«Совершенствование метода микроклонального размножения древесных растений».
66.Яичкин В. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Живодёрова С. П.,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Архипова Н. А., кандидат

30

сельскохозяйственных наук, доцент, Сомова С. Н., кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, Цинцадзе О. Е., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Оренбургский ГАУ
«Влияние различных компонентов на качество бисквитов».
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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.
Садов А.А., старший преподаватель.
Место проведения: аудитория 3105
Темы выступлений:
1. Алькин А.А., студент, Киселева К.Ю., студент, Перепелкина В.А., студент,
Кузин Е.Н., доктор сельскохозяйственных х. наук, профессор, Пензенский ГАУ
«Изменение плотности и пористости лугово-черноземной почвы на фоне
последействия осадков сточных вод г. Пенза и их сочетаний с цеолитом».
2. Александров В.А., кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Научно-исследовательская работа кафедры технологии металлов и ремонта машин».
3. Александров В. А., кандидат технических наук, доцент, Охотников Б. Л., доктор
технических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Выбор направлений модернизации технических средств на примере производства
картофеля».
4.Aндрюшечкинa Н.А., старший преподаватель, Бабкина А.А., старший
преподаватель, Зматраков Н.Л., кандидат физико-математических наук, доцент,
Мамедова Л.Г., старший преподаватель, Урaльский ГAУ
«Применение экономико-математических методов в АПК».
5.Арефьев А. Н., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Никитина С.А., студент,
Пензенский ГАУ
«Последействие осадков городских сточных вод и их сочетаний с цеолитсодержащей
агрорудой на содержание тяжелых металлов в лугово-черноземной почве».
6.Башняк С.Е., кандидат технических наук, доцент, Донской ГАУ
«Механизированная
обработка
малопродуктивных
почв
подпокровным
фрезерователем».
7.Бородин М.Ю., кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Перспективные направления разработки и модернизации электрооборудования для
АПК».
8.Бутаков С.В., кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Применение струйных методов для чистовой обработки изделий из сплавов цветных
металлов».
9.Бердышев И.В., кандидат технических наук, доцент Уральский ГАУ
«Облегчение запуска двигателя, работающего на сниженном нефтяном газе, в
условиях низких температур».
10.Буторлин С.В., студент, Бирюков А.Л., кандидат технических наук, доцент,
Вологодская ГМХА
«Улучшение экологических показателей двигателей внутреннего сгорания при работе
на растительном масле с подачей воды на впуске».
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11.Волынкин В.В., кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Повышение качества очистки зернового вороха».
12.Вьюгин С.М., доктор сельскохозяйственных наук, Вьюгина Г.В., доктор
сельскохозяйственных, наук, профессор, Смоленская ГСХА
«Влияние региональных технологий различной интенсивности на биопродуктивность
дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы в Центральном регионе Российской
Федерации».
13.Васильев А. А., кандидат технических наук, доцент, Нижегородский ГИЭУ
«К вопросу обнаружения холостого хода для впрыска топлива в двигателях
внутреннего сгорания».
14.Гальчак И.П., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Гидродинамика пленочного течения с азимутальной скоростью подвода жидкости».
15.Грузин В. В., доктор технических наук, профессор, Грузин А.В., кандидат
технических наук, доцент, КазАТУ
«Совершенствование технологий сбора и переработки ягод».
16.Демиденко Г.А., доктор биологических наук, профессор, Красноярский ГАУ
«Учет ландшафтной основы при применении энергосберегающих технологий в
Красноярской лесостепи».
17.Егоров В.Н., кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Повышение тягово-сцепных свойств тракторно-транспортных агрегатов».
18.Затылков Н.И., старший преподаватель, Васильев С.А., доктор технических наук,
доцент, НГИЭУ
«Профилактика и борьба с болезнями сельскохозяйственных культур, насекомымивредителями и сорняками технологиями компьютерного зрения».
19.Зеленин А.Н., кандидат технических наук, доцент, Шорохов П.Н., аспирант,
Уральский ГАУ
«Обоснование параметров комбинированного агрегата для возделывания картофеля с
одновременным внесением жидких комплексных удобрений в виде жидкостновоздушной смеси».
20.Зеленин А.Н., кандидат технических наук, доцент, Вырова О.М., аспирант,
Уральский ГАУ
«К вопросу приготовления жидких комплексных удобрений на базе хозяйства».
21.Зеленин А.Н., кандидат технических наук, доцент, Потетня К.М., аспирант,
Уральский ГАУ
«Оптимизация внесения комплексных удобрений в виде жидкостно-воздушной
смеси».
22.Зеленин А.Н., кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ
«К вопросу о мультимедийном преподавании сельскохозяйственных машин».
23.Зорков В.С., кандидат экономических наук, доцент, Голдина И.И., старший
преподаватель, Уральский ГАУ
«Роль технических средств, ресурсосберегающих технологий в освоении
заброшенных земель».
24. Зырянов С. Б., кандидат технических наук, доцент, Блинченко А.А., ассистент,
Уральский ГАУ
«Нейтрализация негативных явлений в электросети».
25.Иовлев Г.А., кандидат экономических наук, доцент, Уральский ГАУ, Побединский
В.В., доктор технических наук, профессор, УГЛТУ
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«Оценка обеспеченности сельскохозяйственных организаций РФ и Свердловской
области основными видами сельскохозяйственной техники».
26. Клюшников О. И., доктор физико-математических наук, профессор, Алексеев К.С.,
кандидат технических наук, Уральский ГАУ
«Новые технологии (электротехнологии) в земледелии и животноводстве».
27.Кожевникова Н.Ю., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Сохранить гидросферу – сохранить жизнь на Земле»
28.Кухарь В.С., кандидат экономических наук, доктор Phd, Бобков С.И., кандидат
технических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Эффективность навигационных систем при проведении сельскохозяйственных
работ».
29.Казанцева Н.К., кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Необходимость модернизации системы управления стандартами в современных
условиях».
30.Киселева К.Ю., студент, Алькин А.А., студент, Перепелкина В.А., студент, Кузин
Е. Н., доктор сельскохозяйственных. наук, профессор, Пензенский ГАУ
«Последействие осадков городских сточных вод и их сочетаний с цеолитсодержащей
агрорудой на содержание водопрочных агрегатов в лугово-черноземной почве».
31.Кумахов А. А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Балкаров Х. А.,
магистрант, Тарканов И. Ю., студент, Кабардино-Балкарский ГАУ
«Пути использования низкопотенциальной энергии земли».
32.Ляхов С.В., кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Оценка эффективности эксплуатации транспорта и транспортно-технологических
машин».
33.Лансберг А.А., студент, Виноградов А.В., ведущий научный сотрудник лаборатории
электро- и энергоснабжения и электробезопасности ФНАЦ ВИМ, Псарев А.И.,
старший преподаватель, Орловский ГАУ, Панфилов А.А., начальник отдела, ПАО
«Россети Центр» - филиал «Орелэнерго
«Описание нормального режима работы демонстрационно-лабораторного стенда
34.Лансберг А.А., студент, Виноградов А.В., ведущий научный сотрудник лаборатории
электро- и энергоснабжения и электробезопасности ФНАЦ ВИМ, Псарев А.И.,
старший преподаватель, Орловский ГАУ, Панфилов А.А., начальник отдела, ПАО
«Россети Центр» - филиал «Орелэнерго
«Интеллектуальные
электрические
сети
на
основе
мультиконтактных
коммутационных систем».
35.Мусин А.Н., преподаватель, Уральский ГАУ
«Влияние теплиц с автополивом на базе системы Ардуино на выращиваемые
культуры».
36.Макеева В.В., кандидат педагогических наук, Попова Т.Б., кандидат физикоматематических наук, Уральский ГAУ
«Производство электротехнической продукции: проблемы и перспективы».
37.Носырев М.Б., доктор технических наук, профессор, Aндрюшечкинa Н.А., старший
преподаватель, Бабкина А.А., старший преподаватель, Мусин А.Н., преподаватель,
Урaльский ГAУ
«Современные цифровые технологии в АПК».
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38.Новопашин Л.А., кандидат технических наук, доцент, Денежко Л.В., кандидат
технических наук, доцент, Зенков А.С., аспирант, Уральский ГАУ
«Повышение долговечности поршней двигателей внутреннего сгорания».
39.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».
40.Надеждина О.А., старший преподаватель, Нижегородский ГИЭУ
«Исследование пространственной непрерывности ndvi на основе кригинга».
41.Овтов В. А., кандидат технических наук, доцент, Васюнин М. С., студент,
Гудин В.М., студент, Пензенский ГАУ
«Шнековое вальцовое устройство поштучной подачи маточников сахарной свеклы».
42.Овтов В.А., кандидат технических наук, доцент, Васюнин М.С., студент, Барабанов
А. С., студент Гудин В.М., студент, Пензенский ГАУ
«Проектирование пружины дозатора бункера луковой сажалки».
43.Панкратова Л. Д., кандидат экономических наук, доцент, Воронежский ГАУ,
«Цифровые технологии в сельском хозяйстве: преимущества и проблемы».
44.Попова Т.Б., кандидат физико-математических наук, доцент, Макеева В.В., кандидат
педагогических наук, преподаватель, Уральский ГАУ
«Проблемы и перспективы производства электротехнической продукции».
45.Попова Т.Б., кандидат физико-математических наук, доцент, Макеева В.В., кандидат
педагогических наук, преподаватель, Уральский ГАУ
«Новые технологии в земледелии и животноводстве».
46.Панков Ю.В., кандидат химических наук доцент, Уральский ГАУ
«Структурные композиции почвы в терминах физико-химической механики».
47.Побединский В.В., доктор технических наук, профессор УГЛТУ, Иовлев Г.А.,
кандидат экономических наук, доцент, Салихова М.Н., старший преподаватель,
Уральский ГАУ
«Основные
направления
совершенствования
технической
эксплуатации
транспортных и технологических машин АПК».
48.Побединский В.В., доктор технических наук, профессор, УГЛТУ, Иовлев Г.А.,
кандидат экономических наук, доцент, Побединский Е.В., аспирант, Уральский ГАУ
«Анализ и формализация неопределенностей в интеллектуальной системе управления
роторным окорочным станком».
49.Побединский В.В., доктор технических наук, профессор, Иовлев Г.А., кандидат
экономических наук, доцент, Уральский ГАУ Шавнина М.В., кандидат технических
наук, доцент, Антонов А.В., аспирант, УГЛТУ
«Направления совершенствования конструкций крановых путей».
50.Петров А. А., старший преподаватель, Чувашский ГУ
«К вопросу обнаружения холостого хода для впрыска топлива в двигателях
внутреннего сгорания».
51.Саакян М.К., кандидат экономических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Ресурсосбережение в техническом сервисе – как фактор эффективного ведения
сельскохозяйственного производства».
52.Салихова М.Н., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Универсальная система удаленной диагностики автотранспортных средств».
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53.Свешников А. Г., учебный мастер, Белов Е. Л., кандидат технических наук, доцент,
Белов В. В., доктор технических наук, профессор, Чувашская ГСХА
«Альтернативная теплица с солнечным обогревом».
54.Тарасов Е. Н., студент, Берденников Е.А., кандидат технических наук, доцент,
Вологодская ГМХА
«Применение Формул Ламе для, описывающих упругую деформацию толстостенной
трубы, при расчете запрессовки гильз в блок цилиндров ДВС».
55.Тромпет Г.М., кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Исследование устойчивости работоспособности виброконтактной системы
измерительно-управляющего устройства».
56.Толеубекова Ж.З., кандидат технических наук, ассоциированный профессор,
Махамбаева З.Н., магистрант, НАО КАТУ, Казахстан
«Космический мониторинг использования земель Каргалинского района
Актюбинской области».
57.Тулегонова А.С., докторант, старший преподаватель, КазАТУ, Казахстан
«Гравитационная очистка зерна».
58.Чудинов А.М., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Современные штоковые уплотнения силовых гидроцилиндров».
59.Шаблыкин И.Н., магистрант, Берденников Е. А., кандидат технических наук,
доцент, Вологодская ГМХА
«Расчёт жёсткости станочной системы при шлифовании шеек коленчатых валов с
применением универсального фланцевого центросместителя».
60.Щебеток И.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Карташова А.Н., УО
ВГАВМ, Беларусь
«Ресурсосберегающие технологии, технические средства и цифровая платформа
АПК».
61.Юрьева Э.И., кандидат физико-математических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Прикладные аспекты автоматизации технологических процессов в АПК».
62.Юсупов М.Л., кандидат экономических наук, доцент, Уральский ГАУ
«К вопросу обеспечения кадрами инженерно-технических служб в АПК
Свердловской области».
63.Явойская О.В., кандидат химических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Особенности подготовки кадров с учетом требований инновационного развития».
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Секция 5
Роль экономической науки в инновационном развитии АПК
Модераторы:
Воронин Б.А., доктор юридических наук, профессор.
Горбунова О.С., кандидат экономических наук, старший преподаватель.
Место проведения: аудитория 4415
Темы выступлений:
1.Бутко Г. П., доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Инновации как основа экономической стабильности».
2.Воронин Б.А., доктор юридических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Государственная аграрная политика современной России».
3.Воронин Б.А., доктор юридических наук., профессор, Воронина Я.В., старший
преподаватель, Фатеева Н.Б., старший преподаватель, Петрова Л.Н., старший
преподаватель, Уральский ГАУ
«Управление трудовыми ресурсами сельских территорий».
4.Воронин Б.А., доктор юридических наук., профессор, Воронина Я.В., старший
преподаватель, Фатеева Н.Б., старший преподаватель, Петрова Л.Н., старший
преподаватель, Уральский ГАУ
«Формирование и развитие человеческого капитала в сельских территориях:
теоретические основы».
5.Вяткина Г. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Уральский ГАУ
«Анализ рынка недвижимости г. Екатеринбург».
6.Головина С.Г., доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ, Смирнова
Л.Н., кандидат педагогических наук, Курганская ГСХА, Лоретц Е. Е., старший
преподаватель, Уральский ГАУ
«Человеческий капитал – условие развития сельскохозяйственных кооперативов».
7.Гонова О.В., доктор экономических наук, доцент, Ивановская ГСХА
«Практическое использование инструмента лизинга для повышения экономической
эффективности зернового производства».
8.Горбунова О.С., кандидат экономических наук, старший преподаватель,
Пильникова И.Ф., старший преподаватель, Крохалев А. А., старший преподаватель,
Шарапова В.М., доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Методика проведения экономического анализа агропредприятий».
9.Горелкина И.А., кандидат экономических наук., доцент, Курлыкина Е.Н.,
магистрант, Воронежский ГАУ
«Финансово-кредитное обеспечение основной деятельности предприятий сельского
хозяйства на современном этапе».
10.Джурабаев О.Д., старший преподаватель, ТГЭУ, Узбекистан
«Основные факторы повышения эффективности управления пчеловодством».
11.Добродомова Л.А., кандидат экономических наук., доцент, Оренбургский ГАУ
«Инвестиционная привлекательность сельскохозяйственной организации и
мероприятия по ее достижению».
12.Дудникова А.И., студент, Чернованова Н.В., кандидат экономических наук, доцент
Волгоградский ГАУ
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«Научно-технический потенциал: особенности и роль в экономическом развитии
сельского хозяйства».
13.Зырянова Т. В., доктор экономических наук, профессор, Билалова Э. Р.,
магистрант, Уральский ГАУ
«Риски: сущность, классификация и функции в экономической среде и их влияние на
финансовое состояние предприятия».
14.Кот Е. М., кандидат экономических наук, доцент, Шарапова В. М., доктор
экономических наук, профессор, Горбунова О. С., кандидат экономических наук,
старший преподаватель, Крохалев А. А., старший преподаватель,
Пильникова И. Ф., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Оценка эффективности производства молока на примере организаций сельского
хозяйства Свердловской области».
15. Красноперова Е. А., кандидат биологических наук, доцент Южно-Уральский ГАУ
«Повышение эффективности использования ресурсного потенциала – насущная
задача АПК».
16.Крохалев А.А., старший преподаватель, Пильников Л.Н., старший преподаватель,
Петрякова С.В., старший преподаватель, Горбунова О.С., кандидат экономических
наук, старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Анализ изменения объемов реализации готовой продукции яйца и яичной
продукции».
17.Кружкова Т.И., кандидат исторических наук, доцент Фетисова А.В., старший
преподаватель, Рева Е.Е., магистрант, Уральский ГАУ
«Логистика сельскохозяйственной продукции на примере ООО «СДЭК»:
особенности и перспективы развития»
18.Кружкова Т.И., кандидат исторических наук, доцент, Рущицкая О. А., доктор
экономических наук, доцент, Фетисова А.В., старший преподаватель, Уральский
ГАУ
«Система кредитования крестьянских хозяйств на Урале: исторический опыт».
19.Лавлинская А.Л., кандидат экономических наук., доцент, Савин И. Ю.,
магистрант, Воронежский ГАУ
«Совершенствование инструментария управления прибылью сельскохозяйственной
организации».
20.Лоретц Е. Е., старший преподаватель, Уральский ГАУ, Головина С.Г., доктор
экономических наук, профессор, Уральский ГАУ, Смирнова Л.Н., кандидат
педагогических наук,
Курганская ГСХА,
Миколайчик
И.Н., доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, Курганская ГСХА
«Развитие фермерства в Курганской области – динамика и перспективы».
21.Лялина Т.М., кандидат экономических наук., доцент, Горбунова О.С., кандидат
экономических наук, старший преподаватель, Лялин Д.В., кандидат экономических
наук, доцент, Малькова Ю.В., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Налоговая нагрузка на примере сельскохозяйственной организации Свердловской
области».
22. Малыгин А.А., кандидат экономических наук, Ивановская ГСХА
«Разработка и оценка мероприятий, направленных на улучшение финансовых
результатов деятельности предприятия (на примере мясного птицеводства)».
23. Меделяева З. П., доктор экономических наук, Гусев А.Ю., доктор экономических
наук, доцент, Федорова Е. К., студент, Рязанский ГАТУ
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«Анализ тенденций развития регионального агропромышленного комплекса и
факторов их определяющих».
24. Митин А. Н., доктор экономических наук, профессор, УрГЮУ
«Социальный капитал сельского мира России: методология исследования».
25.Набоков В. И., доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Инновационная деятельность современных организаций АПК».
26. Некрасов С. Н., доктор философских наук, профессор, Уральский ГАУ
«Восстановление национального суверенитета в программах борьбы с голодом и
депопуляцией: продовольственный и сельскохозяйственный кризис в современном
мире».
27.Некрасов С. Н., доктор философских наук, профессор, Уральский ГАУ
«Инновации в двух путях развития сельского хозяйства и их исторические
отрицания».
28. Некрасов К.В., кандидат экономических наук, доцент, УрГУПС
«Использование инновационных технологий в организациях АПК»
29.Никулина С.Н., кандидат экономических наук, доцент, Курганская ГСХА «Развитие
льняного комплекса в Курганской области».
30. Ольховиков К. М., доктор философских наук, профессор, УрФУ
«Коммуникации в управлении сельскими территориями».
31. Павлюченко Т.Н., кандидат экономических наук, доцент, Бунина А. Ю., кандидат
экономических наук, доцент, Воронежский ГАУ
«Учет земельных угодий сельскохозяйственного назначения».
32. Пильникова И.Ф., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Программы
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в Российской Федерации».
33.Пономарева Е.В., кандидат экономических наук, доцент, Роман Е. М., курсант
Академии ФСИН России
«Проблемы научного обеспечения инновационного развития АПК».
34.Потехин Н.А., доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ, Потехин
В.Н., кандидат экономических наук, руководитель СМИ «Вторая индустриализация
России»
«Проблема продовольственной безопасности:основные пути кардинального
решения».
35.Рущицкая О. А., доктор экономических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Совершенствование экономического механизма развития рынка органической
сельскохозяйственной продукции».
36.Рущицкая О. А., доктор экономических наук, доцент, Кружкова Т.И., кандидат
экономических, доцент, Фетисова А. В., старший преподаватель, Каргаполова А.А.,
магистрант, Уральский ГАУ
«Особенности процедуры банкротства в РФ».
37.Саакян М.К., кандидат экономических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Ресурсосбережение в техническом сервисе-как фактор эффективного ведения
сельскохозяйственного производства».
38.Саидов М-А. Х., доктор экономических наук., профессор, Ашурметова Н. А.,
кандидат экономических наук, доцент, Эркинхожиев И. И., магистрант,
Ташкентский ГАУ
«Современные тенденции развития агрологистики в Узбекистане».
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39. Симачкова Н. Н., кандидат исторических наук, доцент, Фатеева Н. Б., старший
преподаватель, Уральский ГАУ
«Целевое использование земель и проблемы нецелевого использования земель
сельскохозяйственного назначения».
40. Смирнова Л.Н., кандидат педагогических наук, Курганская ГСХА, Головина С.Г.,
доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ, Абилова Е.В., кандидат
экономических наук., доцент, Курганская ГСХА
«Влияние
кооперации
и
сотрудничества
на
успех
деятельности
сельскохозяйственных производителей».
41. Собакинских А. С., студент, Шулятьева Г.М., кандидат экономических наук,
доцент, Вятская ГСХА
«Инновационные подходы к расширению клиентской базы кредитования физических
лиц на основе развития предпринимательства на селе».
42. Соляник С. В., аспирант, НПЦ НАН Беларуси по животноводству
«Правовое регулирование отдельных направлений зоотехнической деятельности в
Республике Беларусь».
43. Соляник С. В., аспирант, Соляник В.В., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, НПЦ НАН Беларуси по животноводству
«Об инновациях в правовом регулировании деятельности сельскохозяйственных
организаций Республики Беларусь».
44.Стахеева Л. М., кандидат экономических наук, доцент, Карпухин М.Ю., кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент, Стахеев Р.В., студент, Уральский ГАУ
«Эффективность использования земель фонда перераспределения (на примере
свердловской области)».
45.Стожко К. П., доктор исторических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Инновационные технологии управления человеческими ресурсами на предприятиях
АПК».
46. Стожко Д. К., кандидат философских наук, доцент, Стожко К.П., доктор
исторических наук, профессор, Журавлева Л.А., кандидат философских наук,
доцент, Уральский ГАУ
«Формирование креативной стоимости в условиях современной конкуренции».
47.Татарчук А. П., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Сравнительная оценка результатов рыночной стоимости вторичного жилья при
современном законодательстве в городе Екатеринбурге»;
48.Толпегин А. В., кандидат философских наук, доцент, Уральский ГАУ, Плетнева М.
А., кандидат философских наук, доцент, Курганский филиал РАНХГС при
Президенте РФ
«Бизнес и АПК современной России».
49.Хочуева З. М., кандидат ветеринарных наук., Мишхожев К. В., студент,
Алиев Н. А., студент, Тлупова К. Т., студент, Кабардино-Балкарский ГАУ
«Кадровая политика в развитии цифровой экономики в РФ».
50.Чупина И. П., доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Экологические проблемы современности».
51. Юлдашев Н. К., доктор экономических наук, профессор, Ташкентский ГАУ
«Модернизация и интенсификация сельского хозяйства Республики Узбекистан».
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Секция 6
Совершенствование подготовки кадров с учетом требований
инновационного развития и цифровизации сельского хозяйства
Модераторы:
Ширшов В.Д., доктор педагогических наук.
Зарубина Е. В., кандидат философских наук, доцент.
Место проведения: аудитория 4415
Темы выступлений:
1.Aндрюшечкинa Н.А., старший преподаватель, Бабкина А.А., старший
преподаватель, Уральский ГAУ
«Цифровые технологии в преподавании математики в аграрных вузах».
2.Батракова С.И., старший преподаватель, Фетисова А.В., старший преподаватель,
Сургаев В.В., студент, Уральский ГАУ
«Использование интерактивных форм и методов в обучении иностранному языку в
аграрном вузе».
3.Батракова С.И., старший преподаватель, Макарова Т.Н., старший преподаватель,
Уральский ГАУ
«Современные формы активизации самостоятельной работы студентов по
иностранному языку с использованием платформы Moodle».
4.Бердюгина О.В., доцент, Уральский ГAУ
«Проектное обучение при изучении общеинженерных дисциплин».
5.Бердюгина О.В., доцент, Уральский ГAУ
«Опыт применения междисциплинарного группового проекта при изучении
общеинженерных дисциплин в Уральском ГАУ».
6.Бирюкова Ю.Е., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Совершенствование подготовки студентов, детерминированное инновационным
развитием и цифровизацией сельского хозяйства».
7.Волков В. И., старший преподаватель, Пермский институт (филиал) РЭУ
«Подготовка кадров для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса
страны».
8.Волкова С. А., старший преподаватель, Макарова Т.Н., старший преподаватель,
Уральский ГАУ
«Потенциал дисциплины «Иностранный язык» для развития soft skills у обучающихся
неязыковых вузов».
9. Волкова С. А., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Роль soft skills и hard skills в условия современного рынка труда».
10. Доценко И.Г., кандидат педагогических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Современные технологии подготовки кадров для сельского хозяйства».
11.Емельянова С. И., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Инновация и/или традиция?
К вопросу бытийных оснований стратегии
образования».
12. Журавлева Л. А., кандидат философских наук, доцент, Зарубина Е. В., кандидат
философских наук, доцент, Уральский ГАУ
«Аграрная социология как междисциплинарная область научного знания».
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13. Зарубина Е. В., кандидат философских наук, доцент, Журавлева Л. А., кандидат
философских наук, доцент, Уральский ГАУ
«Основные направления современной аграрной социологии».
14.Зеленин А.Н., кандидат технических наук, доцент, Бутенко Л.А., аспирант,
Уральский ГАУ
«Оптимизация системы защиты предприятий агропромышленного комплекса от
светового загрязнения».
15. Зырянова Т. В., доктор экономических наук, профессор, Зырянов С. Б.,
кандидат технических наук, доцент, Уральский ГАУ, Манакова Е.А., кандидат
экономических наук, доцент, УГЛТУ
«Трудовая безопасность как компонент экономической безопасности личности».
16. Зубова А. М., магистрант, Александрова Н. А., кандидат философских наук,
доцент, УрГУПС
«Совершенствование системы профессионального развития персонала».
17.Конев С.Н., кандидат физико-математических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Инновационные методики преподавания физики в условиях цифровизации
образования».
18.Коржавина Т. Н., кандидат педагогических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Необходимость подготовки отраслевых специалистов с компетенциями цифровой
экономики в сфере сельского хозяйства».
19.Коржавина Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Необходимость подготовки специалистов с компетенциями цифровой экономики в
сфере сельского хозяйства».
20. Макарова Т.Н., старший преподаватель, Волкова С. А., старший преподаватель,
Уральский ГАУ
«Оптимизация языковой подготовки студентов с использованием интерактивных
сервисов».
21.Мешкова И. В., кандидат психологических наук, доцент, НТГСПИ (ф) РГППУ
«Компьютерная диагностика личности как условие совершенствования подготовки
будущих специалистов в области естествознания».
22.Набоков В. И., доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Проблемы подготовки профессиональных кадров для интеллектуализированного
сельского хозяйства».
23. Наконечная У.С., магистрант, Дьяконова А.Л., магистрант, Александрова
Н.А., кандидат философских наук, доцент, УрГУПС
«Сторителлинг как искусство подачи информации через истории».
24.Носырев М.Б., доктор технических наук, профессор, Aндрюшечкинa Н.А.,
старший преподаватель, Бабкина А.А., старший преподаватель, Леонтьева О.М.,
преподаватель, Уральский ГAУ
«Использование математических методов и моделей в АПК».
25.Павлова А.М., кандидат психологических наук., доцент, УрГУПС
«Геймификация обучения взрослых».
26.Попова Т.Б., кандидат физико-математических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Задачи профессиональной деятельности выпускников направления
«Агроинженерия» в условиях модернизации и цифровизации сельского хозяйства».
27. Петрова И. И., кандидат экономических наук, доцент, Синько В. Н., старший
преподаватель, Кохановский А.А., преподаватель, Уральский ГАУ
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«Кадровое обеспечение АПК: история и современность».
28. Ручкин А. В., кандидат социологических наук, доцент, Юрченко Н. А., доцент,
Уральский ГАУ
«Особенности подготовки специалистов для АПК в условиях цифровизации».
29.Сыченко Ю. А., кандидат психологических наук, доцент, РГППУ
«Профессиональная идентичность студентов как основание позитивного и
негативного прогноза профессиональной деятельности».
30.Тимерханова А.Ш., студент, Сагадеева Э.Ф., старший преподаватель,
Башкирский ГАУ
«Русагро превращается в цифровой бизнес».
31. Фатеева Н. Б., старший преподаватель, Уральский ГАУ
«Подготовка и закрепление молодых специалистов для АПК Свердловской области».
32.Хан О. Н., кандидат педагогических наук, доцент, УрГУПС Сорокина Н. И.,
кандидат педагогических наук, доцент, Уральский ГАУ, Попова Э. Ю., кандидат
филологических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Возможности технологии встречных усилий при изучении языковых дисциплин
студентами технического вуза».
33. Хочуева З. М., кандидат экономических наук, доцент, Мишхожев К.В., студент,
Кабардино-Балкарский ГАУ
«Современные технологии мотивации персонала на предприятиях малого и среднего
бизнеса АПК».
34.Чупина И. П., доктор экономических наук, профессор, Уральский ГАУ
«Формирование человеческого капитала для интеллектуализированного сельского
хозяйства».
35. Шиловцев А.В., кандидат исторических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Экологический инжиниринг как новое направление обучения в аграрных вузах».
36. Ширшов В.Д., доктор педагогических наук, Уральский ГАУ
«Опасности и риски сельской жизни».
37. Явойская О.В., кандидат химических наук, доцент, Уральский ГАУ
«Особенности подготовки кадров с учетом требований инновационного развития».
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