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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель 

Лоретц Ольга Геннадьевна, доктор биологических наук, доцент, ректор 

Уральского государственного аграрного университета, Россия. 

Дай Бинь, ректор Университета Шихэцзы, доктор технических наук, профессор 

факультета химии и химического машиностроения. 

 

Члены организационного комитета 

Карпухин Михаил Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

проректор по научной работе и инновациям, Россия. 

Ма Чунхуэй, проректор Университета Шихэцзы, PhD, Китай. 

Ломовцева Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, проректор по 

образовательной и информационной деятельности, Россия 

Ли Цзинбинь Директор института механической и электрической инженерии, 

профессор, доктор технических наук, Китай. 

Чжан Цзянь  Директор института пищевой технологии, профессор, доктор 

технических наук, Китай. 

Вэй Темэй Зам.директора института экономики и менеджмента, профессор, 

доктор экономических наук, Китай. 

Цзян Цунцан Зам.директора института сельскохозяйственного, профессор, 

доктор биологических наук, Китай. 

Чжан Жоюй Декан факультета сельскохозяйственной техники, института 

механической и электрической инженерии, профессор, доктор технических наук, 

Китай. 

Юсупов Мамед Лечиевич, декан факультета инженерных технологий, кандидат 

экономических наук, доцент, Россия. 

Рущицкая Ольга Александровна, директор института экономики, финансов и 

менеджмента, доктор экономических наук, доцент, Россия. 

Маланичев Сергей Александрович, декан факультета агротехнологий и 

землеустройства, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Россия. 

Мильштейн Игорь Маркович, декан факультета ветеринарной медицины и 

экспертизы, кандидат ветеринарных наук, доцент, Россия. 

Шаравьев Павел Викторович, декан факультета биотехнологий и пищевой 

инженерии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Россия. 
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Организаторы:  

Университет Шихэцзы 

Уральский государственный аграрный университет  

 

Участники:  

Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, аспиранты и 

докторанты.  

 

Место и дата проведения:  

15 декабря 2022 года, 17:00-20:00 (по времени в Пекине) 

Платформа: Voov Meeting, Meeting ID: 422936635 

 

Рабочие языки: китайский, русский, английский.  

 

Цель: обсуждение актуальных вопросов, достижений и инноваций в области 

научных исследований и обмен опытом. 

 

Задачи:  

- обсуждение и обмен опытом в области новых технологий в энергетике, в области 

инженерии и информационных технологий;  

- обсуждение экономических аспектов развития народного хозяйства и обмен опытом 

в области новых тенденций в развитии сельского хозяйства; 

- планирование совместной работы в 2023 году. 
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Доклады 

 

1. Го Хуэйцзюань, Аssociate professor of Agricultural Institute. 

«Ionome «Response Characteristics and Ion Homeostatic Mechanism of Cotton 

under Different Salt Stresses» 

2. Belichev Alexy, Associate professor of Land use planning, PhD (Agriculture) 

«The Faculty of Agrotechnologies and Land Use Planning:Its Educational and 

Scientific Activities» 

3. Чжао Юньфэн, Associate Professor at the Institute of Food Technologies.  

«Resource utilization of waste from agricultural product processing» 

4. Zinina Oksana, Associate Professor, Department of Biotechnology and Food 

Products 

«Protein Hydrolysantes from By-products: technology, properties and prospects for 

use» 

5. Не Цуньси, Аssociate professor of Animal Science and Technology Institute. 

«Effect of fermented cottonseed meal on fat deposition in broilers and its regulation 

mechanism» 

6. Shatskikh Elena, Head of the Department of Animal Engineering, Doctor of 

Biological Sciences, Professor  

«Ways to replace feed antibiotics in the diet of broiler chickens with safe growth 

stimulants» 

7. Usevich Vera, Associate Professor of the Department of Infectious and Non-

Contagious Pathology, Candidate of Veterinary Sciences 

«Comparative evaluation of the effectiveness of feed additives - natural adaptogens 

in improving the safety of broiler livestock» 

8. Shevkunov Oleg, postgraduate student of the Department of Biotechnology and 

Food Products 

«Preliminary GWAS studies of milk fat fraction in black-and-white cows» 

9. Чан Вэй, Professor of the Institute of Economics and Management.  

«China's rural reform and its enlightenment to Russia» 

10. Ruchkin Alexey, deputy Director for Research, Candidate of Sociological 

Sciences, Associate Professor 

«Patterns of adolescent eating behavior during the COVID-19 pandemic» 

11. Чжан Мэнюнь, Аssociate professor of Mechanical and Electrical Engineering 

Institute. 

«Cotton Foreign Matter Inspection using Spectroscopic Imaging»  

12. Sadov Artyom, deputy Dean for Research at the Faculty of Engineering 

Technologies, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

«Innovative developments of the Faculty of Engineering Technologies»  
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