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исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Уральский 

федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук»; Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ 
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«История селекции груши на Среднем Урале». 

 

 

 

 

 

 

 

  



Секция 1 

Селекция и семеноводство, сохранение биоразнообразия растений. 

Современные технологии производства овощных, цветочных культур, 

съедобных грибов и микрозелени в защищенном грунте. 

Модератор:  

Карпухин Михаил Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Темы выступлений: 

1. Бойко Елена Сергеевна ст. преподаватель, Репко Наталья 

Валентиновна ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т.Трубилина» (Кубанский ГАУ) 

«Оценка гибридных комбинаций безостого озимого ячменя в условиях 

центральной зоны Краснодарского края» 

2. Драганская Мария Григорьевна доктор сельскохозяйственных наук, 

старший научный сотрудник, Коваленко Элла Александровна аспирант, 

научный сотрудник Новозыбковская сельскохозяйственная опытная станция- 

филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. 

Вильямса». Новозыбковская СХОС- филиал ФНЦ «ВИК им.В.Р. Вильямса».  

«Поддержание идентичности сортового материала озимой ржи на основе 

семеноводства по показателю «урожайность» 

3. Евтушенко Надежда Степановна кандидат сельскохозяйственных наук, 

старший научный сотрудник, Шмыгов Александр Васильевич младший 

научный сотрудник, Макаренко Сергей Александрович доктор 

сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение Уральский федеральный 

аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН  

«Селекционная оценка трёх гибридных семей жимолости» 



4. Езепчук Лариса Николаевна доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства ФГБОУ ВО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени 

В.Р.Филиппова»  

«Продукционный процесс огурца в зоне рискованного земледелия 

(Бурятия)» 

5.  Зайцев Сергей Александрович кандидат сельскохозяйственных наук, 

главный научный сотрудник Волков Дмитрий Петрович ФГБНУ 

Российский научно-исследовательский и проектно-технологический 

институт сорго и кукурузы «Россорго» ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»  

«Оценка гибридов кукурузы в экологическом сортоиспытании»  

6. Иванова Евгения Сергеевна кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агротехнологий и экологии Кулькова Анна Владимировна 

агроном по питанию растений Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет», филиал Институт агроэкологии (Института агроэкологии - 

филиал ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ). Общество с ограниченной 

ответственностью Агрокомплекс «Чурилово» (ООО Агрокомплекс 

«Чурилово»)  

«Агрономическая оценка гибридов огурца посевного для выращивания 

в защищенном грунте» 

7. Келик Людмила Аркадьевна старший научный сотрудник, Стафеева 

Мария Александровна кандидат сельскохозяйственных наук, старший 

научный сотрудник, Ахметханов Вадим Фаритович научный сотрудник 

Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 

филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук»; Уральский НИИСХ – 

филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН  



«Способы ускоренного размножения оздоровленного картофеля при 

внедрении нового сорта в производство.»  

8. Кибкало Илья Анатольевич кандидат сельскохозяйственных наук, 

ведущий специалист отдела «Агротехнологии будущего» ВИР ФИЦ 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова, 

г Санкт-Петербург (ВИР им. Н.И. Вавилова)  

«Информативность показателей флуоресцентного зондирования в связи 

с разнообразными характеристиками качества зерна пшеницы в 

зависимости от погодных условий возделывания» 

9. Королёв Константин Петрович кандидат сельскохозяйственных наук, 

научный сотрудник Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный университет». ФГАОУ ВО ТюмГУ.  

«Степень отзывчивости генотипов льна масличного на экологический 

фактор по полевой всхожести семян».  

10. Королёв Константин Петрович кандидат сельскохозяйственных наук, 

научный сотрудник Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный университет». ФГАОУ ВО ТюмГУ.  

«Морфологический критериал семян Linum ussitatissimum L. при 

интродукции».  

11.    Папян Эльза Эльдаровна кандидат географических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» Сибайский 

институт (филиал) СИ (филиал) БашГУ, Опекунова Марина Германовна 

профессор, доктор географических наук, профессор ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» СПбГУ, Ильина Ирина 

Валерьевна кандидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» Сибайский институт (филиал) СИ (филиал) 

БашГУ  



«Оценка состояния окружающей среды в районах добычи известняка и 

медно-колчеданных руд на территории Башкирского Зауралья с 

применением фитоценотических методов» 

12. Пестрикова Елена Сергеевна старший преподаватель 

Институтагроэкологии – филиал ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ». 

«Рыжик: продуктивность и перспективы возделывания» 

13. Сердеров Валерик Каибханович кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, ведущий сотрудник лабораторией селекции и семеноводства 

овощных культур, Сердерова Динара Велибековна младший научный 

сотрудник ФГБНУ «Аграрный научный центр республики Дагестан» «ФАНЦ 

РД».  

«Влияние условий высокогорья на распространение вирусных болезней 

картофеля» 

14. Чулкова Валентина Викторовна кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, Чапалда Татьяна Леонидовна старший преподаватель ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ г. Екатеринбург 

«Влияние сроков посадки на формирование урожайности картофеля» 

15.Чупина Марина Павловна кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Гейгер Антон Николаевич магистрант ФГБОУ ВО Омский 

государственный аграрный университет (ФГБОУ ВО Омский ГАУ)  

«Продуктивность сортов и гибридов моркови столовой в лесостепи 

Омской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция 2 

Садоводство и питомниководство, зеленое строительство и 

ландшафтный дизайн. Органическое земледелие. 

Модератор 

 Батыршина Эльвира Ришатовна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 

Темы выступлений: 

1. Андриенко Дарья Ивановна магистрант, Барайщук Галина Васильевна 

доктор биологических наук, профессор кафедры садоводства, лесного 

хозяйства и защиты растений Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» Омский 

ГАУ  

«Органическое выращивание земляники садовой в условиях лесостепи 

Омской области».  

2. Кондратьева Ольга Вячеславовна кандидат экономических наук, 

заведующая отделом прогнозно-аналитической информации и 

консультационного обеспечения, Федоров Анатолий Дмитриевич кандидат 

технических наук, Слинько Олеся Викторовна старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Росинформагротех» 

 «Состояние развитие садоводства и питомниководства в Российской 

Федерации».  

3. Кригер Наталья Владимировна кандидат сельскохозяйственных наук 

доцент кафедры Ландшафтной архитектуры и ботаники, Фомина Наталья 

Валентиновна кандидат биологических наук доцент кафедры Ландшафтной 

архитектуры и ботаники. Институт агроэкологических технологий ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ  

«Оценка состояния территории лицея в городе Красноярске» 



4. Павлова Ольга Александровна младший научный сотрудник, 

Невоструева Елена Юрьевна кандидат сельскохозяйственных наук, 

старший научный сотрудник, Андреева Галина Владимировна старший 

научный сотрудник Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский 

центр Уральского отделения Российской академии наук (ФГБНУ УрФАНИЦ 

УрО РАН  

«Оценка усообразовательной способности коллекции земляники садовой 

в условиях среднего Урала» 

5. Теличкина Наталья Анатольевна кандидат технических наук, доцент 

кафедры агротехнологий и экологии, Новгородова Кристина Леонидовна 

студент, Федеральное государственной образовательной учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет», Институт агроэкологии – филиал ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский ГАУ», Институт агроэкологии – филиал 

 «Композиционное решение пришкольной территории сложной формы»  

6. Теличкина Наталья Анатольевна кандидат технических наук, доцент 

кафедры агротехнологий и экологии, Чехунова Анна Михайловна студент 

Федеральное государственной образовательной учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 

Институт агроэкологии – филиал ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ», 

Институт агроэкологии – филиал  

«Особенности благоустройства и озеленения территории социального 

учреждения». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Секция 3 

Адаптивные ресурсосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. Цифровизация и искусственный 

интеллект в растениеводстве.  

Механизация и автоматизация процессов в растениеводстве. 

 

Модератор  

Маланичев Сергей Александрович кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 

Темы выступлений: 

1. Гайнуллин Ильшат Анварович кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ.  

«Эксплуатационные параметры посевного агрегата на базе трактора с 

резиноармированными гусеницами». 

2. Долматов Алексей Петрович доцент, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры земледелия, почвоведения и агрохимии ОГАУ, 

Дударев Алексей Михайлович - и.о. директора ФГУП «Советская Россия» 

Адамовского района Оренбургской области Буквич Надежда 

Владимировна - магистрант ОГАУ ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный аграрный университет - ФГБОУ ВО ОГАУ  

«Совместное использование соломы нута и различных доз азотного 

удобрения под яровую пшеницу в условиях Оренбургского Зауралья». 

3. Иванова Евгения Сергеевна кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агротехнологий и экологии, Покатилова Анна Николаевна 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агротехнологий и 

экологии Федеральное государственное бюджетное образовательное 



учреждение «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 

филиал Институт агроэкологии (Института агроэкологии - филиал ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ).  

«Возделывание льна масличного в Уральском регионе». 

4. Кавешникова Анастасия Викторовна магистр Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

«Цифровая трансформация в аграрном секторе экономики: 

инновационный аспект» 

5. Корнеева Валерия Константиновна кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Технология металлов», Капцевич Вячеслав Михайлович доктор 

технических наук, профессор, зав. кафедрой «Технология металлов», 

Закревский Игорь Владимирович ст. преподаватель кафедры «Технология 

металлов» Учреждение образования «Белорусский государственный 

аграрный технический университет» (БГАТУ)  

«Поведение масляного пятна при оценке моюще-диспергирующих 

свойств моторного масла методом «капельной пробы»». 

6. Маслов Игорь Анатольевич преподаватель, Сухорукова Ольга 

Александровна кандидат экономических наук, доцент, декан, Росляков 

Сергей Владимирович кандидат технических наук, доцент, преподаватель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова", ФГБОУ ВО Курская ГСХА  

«Методика испытаний сошников разбросного посева».  

7.  Сажина Светлана Владимировна кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Т. С. Мальцева» г. Курган  

«Влияние биофунгицидов на снижение корневых гнилей в посевах 

гречихи» 



8. Татарчук Анна Петровна старший преподаватель, Карпухин Михаил 

Юрьевич кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ г. Екатеринбург 

«Влияние параметров посевного материала на рост, развитие и 

урожайность редьки чёрной». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 4 

 

Экологизация в растениеводстве. Рациональное природопользование.  

Мониторинг плодородия почв и пути их рационального использования 

Модератор  

Вашукевич Надежда Викторовна, кандидат биологических наук, доцент 

Темы выступлений: 

1. Батыршина Эльвира Ришатовна кандидат сельскохозяйственных наук 

доцент, А.В. Куликовская, студентка 4 курса направления землеустройство 

и кадастр, Н.Х. Ханмагомедова, студентка 4 курса направления 

землеустройство и кадастр ФГБОУ ВО Уральский ГАУ г. Екатеринбург 

«Анализ рынка недвижимости на примере Верх-исетского района города 

Екатеринбурга» 

2. Батыршина Эльвира Ришатовна кандидат сельскохозяйственных наук 

доцент, А.Ю. Журавлева, студентка 4 курса направления землеустройство и 

кадастр ФГБОУ ВО Уральский ГАУ г. Екатеринбург 

«Анализ рынка недвижимости на примере Октябрьского района города 

Екатеринбурга» 

3. Варенцов Виталий Витальевич, Орехова Валентина Ивановна старший 

преподаватель, Гринь Валентин Григорьевич кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

аграрный университет имени И. Т. Трубилина; КубГА  

«Современные проблемы рационального использования водных 

ресурсов». 

4. Вашукевич Надежда Викторовна кандидат биологических наук доцент, 

Гусев Алексей Сергеевич кандидат биологических наук доцент, Байкин 

Юрий Леонидович кандидат сельскохозяйственных наук доцент, ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ г. Екатеринбург 



«Оценка углеродсеквестирующего потенциала почв Среднего Урала при 

сельскохозяйственном использовании» 

5.  Ващенко Алексей Сергеевич студент, Цветкова Вера Павловна 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Новосибирский 

Государственный Аграрный Университет, ФГБОУ ВО НГАУ 

«Полифункциональное действие биопрепарата фитоп 26.82 на картофеле 

в новосибирской области». 

6. Воробейков Геннадий Александрович доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор кафедры ботаники и экологии Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена». РГПУ им. 

А.И. Герцена  

«Влияние ассоциативных ризобактериальных штаммов на рост и 

развитие горчицы белой в условиях нормального увлажнения и 

почвенной засухи». 

7. Гусев Аалексей Сергеевич кандидат биологических наук доцент, 

Вашукевич Надежда Викторовна кандидат биологических наук доцент, 

Байкин Юрий Леонидович кандидат сельскохозяйственных наук доцент, 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ г. Екатеринбург 

 «Агроэкологический мониторинг опытных полей учхоза «Уралец» с 

применением ГИС-технологий» 

8. Евдокимова Наталья Егоровна кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр аграрной экономики и 

социального развития сельских территорий – филиал Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ – филиал ВИАПИ им. А.А. Никонова).  

«Моделирование связей между агропродовольственными системами и 

потребительским поведением для регулирования выбросов парниковых 

газов». 



9. Зотова К.Ю., Насонова К.С., Стекольников Константин Егорович  

доктор сельскохозяйственных наук Воронежский ГАУ 

«Влияние свиного навоза на состав и свойства комплекса чернозёма 

типичного и лугово-чернозёмной почвы в условиях лесостепи ЦЧР» 

10. Котяк Полина Алексеевна доцент, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры «Экология», Чебыкина Елена Владимировна доцент, 

кандидат сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой «Экология», Воронин 

Александр Николаевич доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры «Агрономия» Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ярославская 

государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА) 

«Оценка последействия применения минеральной ваты и птичьего 

помета на гранулометрический состав дерново-подзолистой почвы». 

11. Лебедев Виталий Николаевич кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры ботаники и экологии Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена». РГПУ им. 

А.И. Герцена  

«Рост и продуктивность горчицы сарептской при внесении 

возрастающих доз минерального азота». 

12. Стекольников Константин Егорович доктор сельскохозяйственных 

наук, Пименов Владислав Борисович аспирант кафедра агрохимии, 

почвоведения и агроэкологии Воронежский ГАУ 

«Влияние систем удобрения и дефеката на режим минерального азота». 

13. Яковлева Елена Вячеславовна старший преподаватель, Смоляниченко 

Алла Сергеевна кандидат технических наук, доцент, Иващенко Максим 

Сергеевич аспирант кафедра «Водоснабжение и водоотведение», 

инженерно-строительный факультет, Донской государственный технический 

университет кафедра «ВиВ», ИСФ, ДГТУ.  



«Интеллектуальные решения по управлению водоочистным 

оборудованием на моечных постах сельхозтехники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 5 

Лесоводство и лесоразведение, Возобновляемые источники энергии 

Модератор  

Гусев Алексей Сергеевич, кандидат биологических наук, доцент 

Темы выступлений:  
1. Андронова Алина Андреевна, Попова Валентина Валерьевна студенты 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева (СибГУ им. М.Ф. Решетнева)  

«Статистическая оценка таксационных показателей осиновых 

древостоев в условиях учебно-опытного лесхоза СибГУ» 

2. Ермаков Сергей Анатольевич кандидат сельскохозяйственных наук 

доцент кафедры Агрономия Калининградский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет", КФ СПБГАУ 

 «Влияние температуры на ширину годичного кольца деревьев ели на 

минеральных почвах и осушенных торфяниках Калининградской 

области»  

3. Лыков Дмитрий Сергеевич студент 2 курса магистратуры по 

направлению подготовки «Агроинженерия», Кудряшев Геннадий 

Сергеевич доктор технических наук, профессор кафедры энергообеспечения 

и теплотехники Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

 «Выращивание овощей с учетом светового климата». 

4. Озеров Антон Игоревич студент 1 курса магистратуры, Марченко 

Владислав Юрьевич, Поминчук Александр Сергеевич студенты 1 курса 

магистратуры Красноярский ГАУ, Красноярский Государственный 

Аграрный Университет  



«Фотоэлектрические модули принцип работы, типы, характеристики»  

5. Поминчук Александр Сергеевич студент 1 курса магистратуры, Озеров 

Антон Игоревич; Марченко Владислав Юрьевич студенты 1 курса 

магистратуры. Красноярский государственный агарный университет, 

Красноярский ГАУ  

«Потенциал использования биогазовых установок на территории 

российской федерации и анализ методов и способов получения тепловой 

и электрической энергии в сельском хозяйстве» 

 

 

 

 

620075, г. Екатеринбург, 

 ул. Карла Либкнехта, 42, 

телефон: (343) 371-33-63 

e-mail: mkarpukhin@yandex.ru 

 

 

 

 


