Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Ассоциация образовательных учреждений АПК и
рыболовства
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
аграрный университет»

ПРОГРАММА
III этап Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых
вузов Минсельхоза России
Номинация «Зоотехния»

Екатеринбург
18 мая 2018 г.

Конкурсная комиссия:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Лоретц Ольга Геннадьевна – доктор биологический наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО
«Уральский государственная аграрный университет», заведующий кафедрой технологии
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, представитель Ассоциации
«Агрообразования».
ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
Барашкин Михаил Иванович – доктор ветеринарных наук, доцент, декан ФВМиЭ, профессор
кафедры морфологии, экспертизы и хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственная
аграрный университет»;
Быкова Ольга Александровна – доктор сельскохозяйственных наук, доцент, профессор
кафедры технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
заместитель декана технологического факультета ФГБОУ ВО «Уральский государственная
аграрный университет»;
Яковенко Павел Павлович - кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры разведения
сельскохозяйственных животных и зоотехнологий ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»;
Карапетян Анжела Кероповна - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, руководитель
центра безопасности и эффективности кормов и добавок, доцент кафедры кормления и
разведения сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
аграрный университет»;
Воробьева Светлана Леонидовна - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор
кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО «Ижевская
государственная сельскохозяйственная академия»;
Мусаев Фаррух Атуаллаханович - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор
кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»;
СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ:
Лукашова Кристина Олеговна - председатель профсоюзной организации студентов и
аспирантов ФГБОУ ВО «Уральский государственная аграрный университет».
Порядок работы конференции
17.05.2018 г. – заезд и размещение участников конференции;
18.05.2018 г.:
09:00 – 09:30 – завтрак;
09:30 – 10:00 – регистрация участников конкурса;
10:00 – 13:00 – рабочее заседание;
13:00 – 13:30 – кофе-брейк;
14:30 – 16:30 – рабочее заседание;
16:30 – 17:00 – подведение итогов;
18:00 – 19:00 – ужин;
Экскурсия по Екатеринбургу
19.05.2018 г. - отъезд участников конференции.
Регламент работы конференции

Длительность доклада 5 – 7 минут;
Обсуждение – до 10 минут.
Северо-западный федеральный округ
1. Ляшенко Ксения Николаевна
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
Тема: «Воспроизводство лососевых рыб на Кемском рыбоводном заводе (Республика Карелия)»
Научный руководитель – Нечаева Тамара Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
2.Виноградов Кирилл Александрович
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени Н.В.
Верещагина»
Тема: «Влияние фитобиотика «Экстракт Румината» на продуктивные показатели коров чернопестрой породы»
Научный руководитель – Третьяков Евгений Александрович, кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия
имени Н.В. Верещагина»
Центральный федеральный округ
3. Колчаева Ирина Николаевна
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.
Костычева»
Тема: «Влияние углеводных подкормок на состояние пчелиных семей в условиях Рязанской
области»
Научный руководитель – Мурашова Елена Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени
П.А. Костычева»
4. Ястребова Анна Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»
Тема: «Продуктивность клариевого сома при выращивании на различных комбикормах »
Научный руководитель – Ковригин Александр Владимирович, кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я.
Горина»
5. Казаков Дмитрий Сергеевич
ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия »
Тема: «Влияние персистентности лактации коров-первотелок костромской породы на их
продуктивное долголетие»
Научный руководитель – Белокуров Сергей Гаврилович, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, профессор, ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная
академия»
6. Шаталова Алена Андреевна
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева»

Тема: «Система получения молока при разведении скота Ярославской породы в ЗАО
«Племзавод Заря» Родниковского района Ивановской области»
Научный руководитель – Колганов Алексей Евгеньевич,кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К.
Беляева»
7. Ивачкина Оксана Валерьевна
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
Тема: «Оценка лактационной деятельности коров ярославской породы»
Научный руководитель – Филинская Оксана Владимировна, кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
8. Отраднов Пётр Ильич
Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная
академия имени К.А. Тимирязева
Тема: «Генетическая оценка коров по показателям молочной продуктивности»
Научный руководитель – Алтухова Наталья Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент,
Российский
государственный
аграрный
университет
Московская
сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева
9. Меренкова Валерия Владимировна
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»
Тема: «Эффективность использования ферментного пробиотика «Бацелл» в кормлении
ремонтного молодняка крупного рогатого скота»
Научный руководитель – Мошкина Светлана Владимировна,кандидат биологических наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина»
10. Журавлев Михаил Сергеевич
Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная
академия имени К.А. Тимирязева
Тема: «Влияние защищенного источника масляной кислоты на развитие телят молочного
периода»
Научный руководитель – Буряков Николай Петрович, доктор биологических наук, Российский
государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени
К.А. Тимирязева
Южный федеральный округ
11. Батракова Юлия Михайловна
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»
Тема: «Эффективность использования высокобелковой кормовой добавки из растительного
сырья «Сарепта» в кормлении русского осетра»
Научный руководитель – Карапетян Анжела Кероповна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»
12.Рогожкина Дарья Алексеевна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Тема: «Зависимость молочной продуктивности коров в УОХ «Краснодарское» от их массы при
рождении и технологии выращивания»
Научный руководитель - Тузов Иван Никифорович, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина»
Северо-Кавказский федеральный округ
13. Сеидов Имран Сакитович
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»
Тема: «Влияние ферментных препаратов на физиологические показатели и хозяйственнополезные качества перепелов »
Научный руководитель – Козырев Сослан Германович, доктор биологических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет»
14. Шахалиев Гаджали Хийирбекович
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.
Джамбулатова»
Тема: «Темпы роста ремонтно-маточного стада русского осетра в условиях различных
температурных режимов воды»
Научный руководитель – Шихшабекова Басият Исмавовна, кандидат биологических наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.
Джамбулатова»
Приволжский федеральный округ
15. Карпова Анна Николаевна
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»
Тема: «Баланс и структурная составляющая постановки конечностей лошадей отечественных
рысистых пород на фоне показателей работоспособности »
Научный руководитель – Басс Светлана Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»
16. Петухова Елизавета Игоревна
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Тема: «Хозяйственно-биологические показатели высокопродуктивных коров в зависимости от
дозы кормовой добавки Оптиген в рационе»
Научный руководитель - Баймишев Хамидулла Балтуханович, доктор биологических наук,
профессор, ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
17. Щетинкова Кристина Рашитовна
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
Тема: «Эффективность использования стимуляторов обмена веществ «Нуклеопептида» и
«Катозал» при выращивании поросят-сосунов и свиней на откорме в условиях ГУСП совхоз
«Рощинский»

Научный руководитель – Цапалова Гульнара Ринатовна, кандидат биологических наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
18. Павлов Владимир Ильич
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.
Баумана»
Тема: «Оптимизация кормления высокопродуктивных коров введением БВМК (КГАВМ) по
кормовым классам»
Научные руководители – 1. Ахметзянова Фирая Казбековна, доктор биологических наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.
Баумана»;
2. Шарипов Делюс Ринатович, кандидат биологических наук, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.
Баумана»
19. Махнёв Олег Михайлович
ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
Тема: «Мясная
продуктивность перепелов на различных стадиях онтогенеза при
использовании пробиотика ОЛИН»
Научный руководитель – Филатов Андрей Викторович, доктор ветеринарных наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
Уральский федеральный округ
20. Шевкунов Олег Александрович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Тема: «Эффективность использования кормовой добавки «Мейджик Антистресс Микс» в
технологии выращивания цыплят-бройлеров»
Научный руководитель – Шацких Елена Викторовна, доктор биологических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
21. Астафьева Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Тема: «Влияние светодиодного освещения на продуктивные качества кур-несушек»
Научный руководитель – Неверова Ольга Петровна, кандидат биологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Сибирский федеральный округ
22. Борисенко Юрий Алексеевич
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
Тема: «Совершенствование технологии получения и зимовки плодных пчелиных маток»
Научный руководитель – Попеляев Алексей Сергеевич, кандидат биологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
23. Мезенцев Иван Игоревич
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина»

Тема: «Комбикорма разной физической структуры в кормлении индюшат»
Научный руководитель – Чаунина Елена Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
24.Дорошенко Дарья Владимировна
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»
Тема: «Влияние препарата Аквапурин на рост и развитие личинок стерляди (Acipenser ruthenus
L.), выращиваемых в условиях установки замкнутого водоснабжения»
Научный руководитель – Морузи Ирина Владимировна, доктор биологических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»
Дальневосточный федеральный округ
25.Калинина Татьяна Игоревна
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет »
Тема: «Влияние пробиотических препаратов «Субтилис» и «Целлобактерин+» на рост и
развитие молодняка крупного рогатого скота в условиях Амурской области»
Научный руководитель – Плавинский Станислав Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»

Приложение № 1
к Положению о Всероссийском конкурсе
на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений
Минсельхоза России
КРИТЕРИИ
оценки студенческой работы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели оценки

Весомость показателя
(баллы)

Научная и практическая значимость работы
Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора
Оригинальность работы
Соответствие результатов работы современным тенденциям
развития науки
Глубина изучения состояния проблемы
Использование современной научной литературы при
подготовке работы
Ответы на вопросы участников конференции по теме работы
Логика изложения доклада, убедительность рассуждений,
оригинальность мышления
Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка
задачи, решение поставленных задач, выводы, список
литературы)

620075 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42
Телефон: Ректорат 221-40-01; 371-33-63;
E-mail: nich_usaca@mail.ru
Web: www.urgau.ru
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