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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатели оргкомитета 

Трифонова Мария Федотовна – президент Международной Академии Аграрного 

Образования, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик МААО. 

Донник Ирина Михайловна – доктор биологических наук, профессор, вице-

президент Российской академии наук, академик Российской академии наук. 

Камалян Артак Каджикович – член Коллегии (министр) по промышленности и аг-

ропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, доктор эконо-

мических наук, профессор, академик МААО. 

Агибалов Александр Владимирович – врио ректора ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет имени императора Петра I», академик МААО. 

Сопредседатели оргкомитета  

Исмуратов Сабит Борисович – президент Костанайского инженерно-

экономического университета имени М. Дулатова, доктор экономических наук, про-

фессор, академик МААО, Президент Костанайского филиала МААО. 

Кирюшин Валерий Иванович – главный научный сотрудник ФГБНУ ФИЦ «Поч-

венный институт имени В.В. Докучаева», доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки и техники 

Российской Федерации. 

Члены оргкомитета 

Абдуллаев Ганбар Гара оглы – президент Азербайджанского отделения Междуна-

родной Академии Аграрного Образования, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Азербайджанского государственного аграрного университета, академик Рос-

сийской академии наук, академик МААО (Азербайджанская Республика). 

Атанов Иван Вячеславович – проректор по учебной и воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», профессор, 

академик МААО, заслуженный работник международной высшей аграрной школы 

(Российская Федерация). 

Великанов Виталий Викторович – ректор Белорусской государственной орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной ака-

демии, академик МААО (Республика Беларусь). 

Волков Сергей Николаевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой землеустройства, ФГБОУ ВО «Государственный университет по земле-

устройству», заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Россий-

ской академии наук (Российская Федерация). 

Дроздова Людмила Ивановна – заведующий кафедрой морфологии, экспертизы и 

хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», доктор 

ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

академик МААО (Российская Федерация). 
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Есполов Тлектес Исабаевич – Председатель Правления – ректор Казахского Наци-

онального Аграрного Исследовательского Университета, Председатель совета веду-

щих аграрных вузов СНГ, доктор экономических наук, профессор, академик Нацио-

нальной академии наук Республики Казахстан (Республика Казахстан). 

Запорожцева Людмила Анатольевна – врио проректора по научной работе ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, 

доктор экономических наук, профессор, академик МААО (Российская Федерация). 

Караев Александр Игнатьевич – Президент Украинского отделения МААО, доктор 

технических наук, профессор Таврического государственного технологического уни-

верситета имени Дмитрия Моторного, академик МААО (Украина). 

Махмадѐрзода Усмон Маъмур – ректор Таджикского аграрного университета име-

ни Шириншох Шотемур, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (Республика 

Таджикистан). 

Nishakant Ojha – доктор философии по менеджменту, профессор, Университет  

Ришихуд (Индия). 

Овчинников Алексей Семѐнович – доктор сельскохозяйственных наук, академик 

Российской академии наук, академик МААО, профессор ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет» (Российская Федерация). 

Попов Сергей Дмитриевич – президент Международной платформы «Инновацион-

ное развитие техносферы: образование, исследования, технологии», профессор ка-

федры ЮНЕСКО (Российская Федерация). 

Попов Владимир Дмитриевич – доктор технических наук, профессор ФГБНУ «Ин-

ститут агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производ-

ства» (г. Санкт Петербург), академик Российской академии наук, академик МААО 

(Российская Федерация).  

Стекольников Анатолий Александрович – советник президента Международной 

Академии Аграрного Образования, доктор ветеринарных наук, профессор, заслужен-

ный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии наук, ака-

демик МААО (Российская Федерация). 

Стоян Стоянов – доктор ветеринарных наук, профессор Центрального диагностиче-

ского научно-исследовательского ветеринарно-медицинского института (Болгария). 

Юлдашбаев Юсупжан Артыкович – директор Института зоотехнии и биологии 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, академик Российской академии наук, академик МААО (Российская 

Федерация). 

 

Контактные лица: 

Трифонова Мария Федотовна, электронная почта: mtrifonova17@yandex.ru;  

телефон: +7 926 014 37 57. 

Запорожцева Людмила Анатольевна, электронная почта: ludan23@yandex.ru;  

телефон: +7 920 213 33 85. 

Ткачева Юлия Викторовна, электронная почта: julchen19@yandex.ru;  

телефон: +7 951 554 72 63.  
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День 1 – 21.02.2022 г., понедельник 

 

9:30–10:00 – регистрация участников (ZOOM). 

10:00–13:00 – Пленарное заседание конференции – ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1, ауд. 149 и ZOOM-зал. 

Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/8753232025 

Код доступа: 9999 

Модераторы: Запорожцева Людмила Анатольевна, врио проректора по научной 

работе, профессор кафедры финансов и кредита, Ткачева Юлия 

Викторовна, помощник проректора по научной работе, доцент ка-

федры финансов и кредита, ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I». 

Контакты:   электронная почта: julchen19@yandex.ru 

 телефон: +7 951 554 72 63 

 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Трифонова Мария Федотовна – Президент Международной академии аграрного 

образования, академик МААО, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Донник Ирина Михайловна – вице-президент Российской академии наук, академик 

Российской академии наук. 

Камалян Артак Каджикович – член Коллегии (министр) по промышленности и аг-

ропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, доктор эконо-

мических наук, профессор, академик МААО. 

Агибалов Александр Владимирович – ректор ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I», академик МААО. 

Мохамед Али Камиль – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Джибу-

ти в Российской Федерации. 

Лавриненко Алексей Федорович – заместитель председателя комитета Государ-

ственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам. 

Логвинов Виктор Иванович – заместитель председателя правительства Воронеж-

ской области 

Евсеев Александр Васильевич – Председатель Комитета Воронежской областной 

Думы по аграрной политике 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ 
 

1. Государственное регулирование и основные пути поддержки развития аграрно-

го страхования в России и за рубежом. 

Агибалов Александр Владимирович, врио ректора, Образцова Оксана Алексе-

евна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I»,  

г. Воронеж, Россия. 

 

2. Развитие биосферной парадигмы природопользования. 

Кирюшин Валерий Иванович, главный научный сотрудник, ФГБНУ ФИЦ 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева», академик РАН, г. Москва, Рос-

сия. 

 

3. Современные цифровые технологии в растениеводстве и их эффективность. 

Худякова Елена Викторовна, доктор экономических наук, профессор, академик 

МААО, зав. кафедрой прикладной информатики, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия. 

 

4. Проблемы и задачи обеспечения экологической безопасности сельскохозяй-

ственного производства России. 

Попов Владимир Дмитриевич, доктор технических наук, академик РАН, Брю-

ханов Александр Юрьевич, доктор технических наук, член-корреспондент РАН, 

Васильев Эдуард Вадимович, кандидат технических наук, Институт агроинже-

нерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – фили-

ал ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», г. Санкт-

Петербург, Россия. 

 

5. The bioavailability of soy isoflavones and their metabolites on gut microbiota in the 

simulator of the human intestinal microbial ecosystem (SHIME). 

Chun L.I.，PhD, professor, Heilongjiang Green Food Science Research Institute, 

Harbin, China – Ли Чунь, доктор наук, профессор, Научно-исследовательский 

институт экологической пищевой промышленности, провинция Хэйлунцзян, г. 

Харбин, Китай. 

 

6. Цифровые технологии в точном земледелии. 

Абрамов Николай Васильевич, академик МААО, профессор, Президент Тюмен-

ского регионального отделения МААО, г. Тюмень, Россия. 

 

7. Продовольственная проблема и государственная безопасность. 

Ларионова Ирина Сергеевна, академик МААО, профессор, зав. кафедрой фило-

софии и социально-гуманитарных наук, ФГБОУ ВО МГАВиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина, г. Москва, Россия. 

 

8. Экологические основы мелиорации земель. 

Айдаров Иван Петрович, академик РАН, академик МААО, Канада. 
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9. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности Сейшельских остро-

вов в условиях ограниченности земельных и других ресурсов и их решения. 

Мария Томас, член-корреспондент МААО, Андре Софа, председатель Сейшель-

ской ассоциации фермеров, Калвин Лапорте, директор компании 3CR Ltd, 

Сейшельские острова. 
 

10. Технология цифрового земледелия в сельском хозяйстве Ставропольского края. 

Атанов Иван Вячеславович, проректор по учебной и воспитательной работе, 

профессор, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный универси-

тет», академик МААО, заслуженный работник Международной высшей аграр-

ной школы, председатель Ставропольского РО МААО, г. Ставрополь, Россия. 
 

11. Проблемы активизации инновационной деятельности в современном овцевод-

стве. 

Юлдашбаев Юсупжан Артыкович, академик РАН, и.о. директора института зо-

отехнии и биологии ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева,  

г. Москва, Россия. 
 

12. Обеспечение безопасности продуктов животноводства при использовании 

ветеринарных антимикробных препаратов.  

Стекольников Анатолий Александрович, академик РАН, советник президента 

МААО, Орлова Диана Александровна, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия. 
 

13. Роль землеустройства в развитии органического земледелия в Российской 

Федерации. 

Нилиповский Василий Иванович, врио проректора по международной деятель-

ности, профессор кафедры экономической теории и менеджмента, академик 

МААО, Волков Сергей Николаевич, зав. кафедрой землеустройства, академик 

РАН, Шаповалов Дмитрий Анатольевич, врио проректора по научной и инно-

вационной деятельности, ФГБОУ ВО «Государственный университет по земле-

устройству», г. Москва, Россия. 
 

14. Проблемы утилизации сельскохозяйственных отходов. 

Исмуратов Сабит Борисович, академик МААО, профессор, президент Костанай-

ского инженерно-экономического университета имени М. Дулатова, Шаяхметов 

Амангельды Булатович, член-корреспондент МААО, ассоциированный профес-

сор, проректор по науке и инновациям, Костанайский инженерно-

экономический университет имени М. Дулатова, г. Костанай, Республика Ка-

захстан. 
 

15. Оценка влияния глобального изменения климата на продуктивность сельскохо-

зяйственных культур (на примере Мексики). 

Никольский Юрий Николаевич, профессор, Член Национальной Системы Ис-

следователей Мексики (SNI de Mexico), Мексика. 
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День 2 – 22.02.2022 – вторник 

 

9:30–10:00 – регистрация участников (ZOOM). 

10:00–13:00 – Заседание секций конференции – ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,  

г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1,  ZOOM-залы по номерам секций. 

Ссылка: https://us02web.zoom.us/my/vsau34 
Код доступа: 9999 

Информационно-техническое сопровождение: Толстых Александр Александро-

вич, тел. +79038546405, e-mail: iomas@yandex.ru  

 

 
 

СЕКЦИЯ I: ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ И РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АГРО-

ЛАНДШАФТОВ И СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

НА ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

 

Модераторы: Постолов Виктор Дмитриевич, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, Колбнева Елена Юрьевна, кандидат экономиче-

ских наук, доцент, зам. декана по науке факультета землеустрой-

ства и кадастров, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I». 

Контакты:   электронная почта: aneler@mail.ru 

 телефон:+7(920)400-13-16 

 

1. Устойчивое землепользование и технологии интернет вещей в сельском 

хозяйстве. 

Нилиповский Василий Иванович, врио проректора по международной деятель-

ности, профессор кафедры экономической теории и менеджмента, академик 

МААО, Папаскири Тимур Валикович, врио ректора ФГБОУ ВО «Государ-

ственный университет по землеустройству», г. Москва, Россия. 

 

2. Развитие методологии проектирования агроландшафтов и систем земледелия 

на ландшафтно-экологической основе. 

Хожанов Ниетбай Нуржанович, старший научный сотрудник, Мирдадаев Ми-

робит Салимович, зав. отделом, Басманов Александр Викторович, старший 

научный сотрудник, Казахский научно-исследовательский институт водного хо-

зяйства, г. Тараз, Республика Казахстан.  



9 

3. О возможностях внедрения органического земледелия в районах криолитозоны. 

Осипова Валентина Валентиновна, профессор, академик МААО, зав. кафедрой 

Октѐмского филиала ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехноло-

гический университет», г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия. 
 

4. Управление почвенным плодородием и агротехнологиями с учетом экологиче-
ских требований. 

Коновалова Людмила Клавдиевна, доцент, Окорков Владимир Васильевич, 

главный научный сотрудник отдела агрохимии и экологии ФГБНУ «Верхне-

волжский ФАНЦ», Владимирская область, Россия. 
 

5. Влияние агротехнических и агрохимических приемов на плодородие чернозе-
мов обыкновенных и урожайность яровой пшеницы в степной зоне Северного Казах-
стана. 

Алманова Жанна Сарсимбаевна, академик МААО, НАО «Казахский агротехни-

ческий университет имени Сакена Сейфуллина», г. Астана, Республика Казах-

стан. 
 

6. Современное землеустройство и использование земельных ресурсов в Респуб-
лике Беларусь. 

Колмыков Андрей Васильевич, первый проректор Белорусской ГСХА, акаде-

мик МААО, г. Горки, Республика Беларусь. 
 

7. Пути повышения плодородия и урожайности на почвах Верхневолжья. 

Окорков Владимир Васильевич, главный научный сотрудник, Щукин Николай 

Николаевич, ведущий научный сотрудник отдела агрохимии и экологии ФГБ-

НУ «Верхневолжский ФАНЦ», Владимирская область, Россия. 
 

8. Агрохимическая характеристика почв окрестностей с. Мишкино Мишкинского 
района Республики Башкортостан. 

Минина Наталья Николаевна, доцент, Махмутов Айнур Рашитович, доцент, 

Синельникова Ольга Викторовна, доцент, Бирский филиал ФГБОУ ВО «Баш-

кирский государственный университет», г. Бирск, Республика Башкортостан, 

Россия. 
 

9. Карбоновое земледелие – новое направление в климатическом противостоянии. 

Ашмарина Татьяна Игоревна, доцент кафедры экономики, ФГБОУ ВО РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия. 
 

10. Обоснование механизма воспроизводства земель сельскохозяйственного назна-
чения для производства продукции растениеводства. 

Зотова Кристина Юрьевна, ст. преподаватель, Недикова Елена Владимировна, 

зав. кафедрой землеустройства и ландшафтного проектирования, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Пет-

ра I», г. Воронеж, Россия. 
 

11. Совершенствование территориальной организации систем земледелия на 
ландшафтно-экологической основе. 

Чечин Дмитрий Иванович, доцент, Недикова Елена Владимировна, зав. кафед-

рой землеустройства и ландшафтного проектирования, ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный аграрный университет имени императора Петра I», г. 

Воронеж, Россия. 
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12. Особенности развития эрозионных процессов на хлопковых полях Кура-
Аразской низменности. 

Азад Ганбар Ибрагимов, кандидат сельскохозяйственных наук, Мамед Сафияр 

Гусейнов, доцент кафедры агрохимии, Вафа Гачай Вердиева, старший препода-

ватель кафедры почвоведения, Азербайджанский государственный аграрный 

университет, г. Гянджа, Азербайджанская Республика. 
 

13. Результаты применения микробиологического препарата Миковакт при гуми-
фикации древесных порубочных остатков. 

Жемякин Сергей Викторович, генеральный директор ООО «Петербургские 

биотехнологии», г. Санкт-Петербург, Россия. 
 

14. Управление почвенным плодородием и агротехнологиями с учетом экологиче-
ских требований. 

Окорков Владимир Васильевич, главный научный сотрудник, Коновалова 

Людмила Клавдиевна, доцент отдела агрохимии и экологии, ФГБНУ «Верхне-

волжский ФАНЦ», Владимирская область, Россия. 
 

15. Интеграция логистических принципов в ресурсосберегающие технологии, точ-
ное и органическое земледелие.  

Моисеенко Олег Викторович, доцент, профессор, Бобков Сергей Иванович, ас-

социированный профессор, Козлова Мария Федоровна, магистр, старший пре-

подаватель, Костанайский инженерно-экономический университет имени М. 

Дулатова, г. Костанай, Республика Казахстан. 
 

16. Точное земледелие: перспективы и опыт Костанайской области. 

Есеева Гайния Калимжановна, зав. кафедрой, Жамалова Динара Булатовна, 

старший преподаватель кафедры стандартизации и пищевых технологий, Ко-

станайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова,  

г. Костанай, Республика Казахстан. 
 

17. Оценка автокорреляции динамики временных рядов гидрологической системы 
региона 

Тамбиева Джаннет Алиевна, профессор кафедры информационных систем, док-

тор экономических наук, кандидат физико-математических наук, ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь, 

Россия, Эркенова Мадина Умаровна,  Северо-Кавказская государственная ака-

демия,  г. Черкесск, Россия. 
 

18. Дезинсекция зерна озоновоздушной смесью 

Баскаков Иван Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 

Оробинский Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Гиевский Алексей Михайлович, доктор технических наук, доцент, 

Чернышов Алексей Викторович, кандидат технических наук, доцент, Гулевский 

Вячеслав Анатольевич, доктор технических наук, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I», 

г. Воронеж, Россия. 
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СЕКЦИЯ II: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

И ЭКОЛОГИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА: ПРОТИВОРЕЧИЯ И КОМПРОМИССЫ 

 

Модераторы: Оробинский Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, декан агроинженерного факультета, зав. кафед-

рой сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей, Коз-

лов Вячеслав Геннадиевич, доктор технических наук, профессор, 

зам. декана по научной работе агроинженерного факультета, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I». 

Контакты:  электронная почта: vya-kozlov@yandex.ru 

телефон: +7(904) 213-19-02 

 

 

1. Перспективы использования радиационной биотехнологии в сельском хозяй-

стве. 

Рогожина Лариса Васильевна, академик МААО, доцент кафедры, Мирзоев Эль-

дениз Балабек оглы, зав. кафедрой радиобиологии и биофизики, Ковалев Иван 

Игоревич, доцент кафедры радиобиологии и биофизики ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

– МВА имени К.И. Скрябина, г. Москва, Россия. 

 

2. Современные задачи и состояние по обеспечению радиоэкологически безопас-

ной продовольственной продукции Таджикистана.  

Нураев Хайриддин, зав. лабораторией продовольственной безопасности и эколо-

гии Института ветеринарной медицины, Таджикская академия сельскохозяй-

ственных наук, Республика Таджикистан. 

 

3. Особенности технологии анаэробной переработки биотходов с применением 

приборов контроля влажности. 

Каландаров Палван Искандарович, профессор, Ташкентский институт инжене-

ров ирригации и механизации сельского хозяйства, г. Ташкент, Республика Уз-

бекистан. 

 

4. Биогазовые установки как альтернативный источник энергии в АПК.  

Горбенко Алѐна Сергеевна, старший преподаватель, Костанайский инженерно-

экономический университет имени М. Дулатова, г. Костанай, Республика Ка-

захстан. 

 

5. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности Казахстана.  

Жамалова Динара Булатовна, старший преподаватель, Костанайский инженер-

но-экономический университет имени М. Дулатова, г. Костанай, Республика Ка-

захстан. 

 

6. Экономические, экологические и санитарные проблемы в АПК Болгарии.  

Стоян Стоянов, доктор ветеринарных наук, профессор, Центральный ветери-

нарно-медицинский институт Болгарии, г. София, Болгария. 
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7. Мониторинг химического загрязнения почв сельскохозяйственного назначения. 

Кочетова Жанна Юрьевна, доцент кафедры эксплуатации и ремонта САТОП, 

доктор географических наук, Белоусов Никита Сергеевич, Верхов Сергей Вла-

димирович, Кравченко Андрей Альбертович, Военный учебно-научный центр 

Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия. 

 

8. Методы и средства контроля и диагностирования технологических агрегатов 

при очистке промышленных сточных вод на основе оптоэлектронных и полых свето-

водов. 

Алимова Нодира Батирджановна, профессор, Хаитова Азиза Рузимаматовна, 

докторант, Хусанов Азимжон Мамадалиевич, докторант, Ташкентский государ-

ственный технический университет имени Ислама Каримова,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан; Эргашев Отабек Мирзапулатович, старший 

преподаватель, Ферганский филиал Ташкентского университета информацион-

ных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, г. Фергана, Республика Узбе-

кистан. 

 

9. Проблемы создания экологически чистых сельскохозяйственных автомобилей 

и опыт их решения в рамках проекта «Табун». 

Попов Сергей Дмитриевич, профессор кафедры ЮНЕСКО, президент Между-

народной платформы «Инновационное развитие техносферы: образование,  

исследования, технологии», г. Москва, Россия. 

 

10. Изучение состояния донных отложений средней степной реки и их биоремеди-

ация в условиях эксперимента. 

Коровин Андрей Анатольевич, профессор кафедры экологии и ландшафтного 

строительства, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет», г. Ставрополь, Россия. 

 

11. Правовые аспекты экологического нормирования. 

Климин Сергей Игоревич, доцент кафедры общепрофессиональных и специ-

альных юридических дисциплин, Романцевич Денис Иосифович, доцент кафед-

ры земледелия, Белорусская ГСХА, г. Горки, Республика Беларусь. 

 

12. Построение структурно-математической модели водохранилища . 

Зайниддинов Бобирджон, Холходжаев Боходир, Абдишукуров Шавкат, Зайнид-

динова Зебинисо, Ташкентский государственный технический университет, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

 

13. Технологии повторного использования дренажно-сбросных вод. 

Хожанов Ниетбай Нуржанович, старший научный сотрудник, Устабаев Тимур 

Шакирович, научный сотрудник ТОО «Казахский научно-исследовательский 

институт водного хозяйства», г. Тараз, Республика Казахстан. 
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14. Анализ эффективности защитных свойств тканых материалов спецодежды, 

предназначенной для работы в условиях высокой микробной обсеменѐнности. 

Гаврикова Елена Ивановна, ведущий специалист по патентной и изобретатель-

ской работе, Шкрабак Владимир Степанович, доктор технических наук, про-

фессор, Шкрабак Роман Владимирович, кандидат технических наук, доцент, 

зав. кафедрой безопасности технологических процессов и производств, Косырев 

Пѐтр Иванович, директор, Шкрабак Арина Васильевна, аспирант, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», г. Санкт-

Петербург, Россия. 

 

15. Цифровые транспортные технологии формирования автобусных маршрутов 

в условиях мегаполиса 

Сарбалина Бибигуль Джексенбаевна, аспирант кафедры технологических про-

цессов и техносферной безопасности, Сагиров Айбек Ермекович, старший пре-

подаватель, магистр, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

им. Жангир хана, г. Уральск, Республика Казахстан. 

 

16. Техносферная безопасность – жизненно необходимая потребность для АПК 

и других видов экономической деятельности страны. 

Шкрабак Роман Владимирович, доцент, зав. кафедрой безопасности технологи-

ческих процессов и производств, Шкрабак Владимир Степанович, доктор тех-

нических наук, профессор, Гаврикова Елена Ивановна, ведущий специалист по 

патентной и изобретательской работе, Брагинец Юрий Николаевич, председа-

тель СПК «Детскосельский», Богатырѐв Владимир Фѐдорович, инженер, кон-

сультант по проблемам АПК, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-

ный аграрный университет», г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

17. К проблеме использования стоков скотобоен для орошения. 

Петрова Галина Васильевна, профессор, Буракаева Айгуль Дикатовна, доцент, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,  

г. Оренбург, Россия. 

 

18. Экологизация сельскохозяйственного производства России – прогрессивное  

развитие или возврат в Средневековье? 

Стекольников Константин Егорович, профессор кафедры агрохимии, почвове-

дения и агроэкологии, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени Петра I», г. Воронеж, Россия 

 

19. Агрономическая и экономическая оценка применения навозной жижи, 

модифицированной ингибитором нитрификации, в рисовом агроценозе Кубани. 

Шеуджен Асхад Хазретович, профессор, академик РАН, зав. кафедрой агрохи-

мии, Гуторова Оксана Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, до-

цент, Хурум Хазрет Довлетович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры агрохимии, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный уни-

верситет имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия. 
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20. Обоснования применения промышленного отхода фосфогипса для повышения 

плодородия почв. 

Сенников Михаил Николаевич, профессор, Омарова Галия Едилбековна, до-

цент, Сейтказиев Адеубай Садакбайулы, профессор, Турсунбаев Хамбар Исраи-

лович, старший преподаватель-исследователь, Таразский региональный уни-

верситет имени М.Х. Дулати, г. Тараз, Республика Казахстан. Докладчи-

ки:Омарова Галия Едилбековна, доцент,Турсунбаев Хамбар Исраилович, стар-

ший преподаватель-исследователь. 

 

21. Усовершенствование процессов гидролизации (силосования) биоотходов 

форелевого рыбоводного хозяйства. 

Поляхов Вячеслав Сергеевич, главный рыбовод ООО «Аквапродукт», Синель-

никова Ольга Викторовна, руководитель отделения «Сельское хозяйство», Ав-

тономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальный исследовательский институт дополнительного об-

разования и профессионального обучения», Новокщенова Анна Ивановна, Ав-

тономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальный исследовательский институт дополнительного об-

разования и профессионального обучения», Пояркова Татьяна Александровна, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальный исследовательский институт дополнительного об-

разования и профессионального обучения», Москва, г. Россия. 

 

22. О возможности регулирования техносферной безопасности супериоником. 

Рахымбеков Айтбай Жапарович, ассоциированный профессор (доцент), канди-

дат физико-математических наук, НАО «Жетысуский университет имени И. 

Жансугурова», г. Талдыкорган, Республика Казахстан. 

 

23. Проблемы интенсификации обработки почвы под зерновые культуры: 

противоречия и их решения. 

Конищев Алексей Алексеевич, зав. сектором обработки почвы, Ивановский 

НИИСХ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», г. Иваново, Россия. 

 

24. Условия и технологии использования сточных вод предприятий АПК. 

Миклашевский Николай Владимирович, доцент, кандидат технических наук, 

доцент кафедры строительства зданий и сооружений, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет», г. Санкт-Петербург, 

Россия. 

 

25. Модель траектории движения беспилотного летательного аппарата при 

обследовании состояния зданий 

Наркевич Михаил Юрьевич, директор, НИИ «Промбезопасность» Логунова Ок-

сана Сергеевна, заведующий кафедрой вычислительной техники и программи-

рования, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический универ-

ситет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия, Олимов Ориф Носирович, 

ст.преподаватель, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства. г. Ташкент, Узбекистан, Авезов Нодирбек Эгамбергонович, 
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заместитель декана по работе с молодежью, Ургенчский филиал Ташкентского 

университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий,   

г. Ургенч, Узбекистан 

 
26. Результаты пилотного эксперимента-исследования при непрерывном 
мониторинге атмосферы над промышленным предприятием 

Логунова Оксана Сергеевна, заведующий кафедрой вычислительной техники и 

программирования доктор технических наук, ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, 

Россия, Кабанова Виктория, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия, Кочер-

жиская Юлия Витальевна, доцент кафедры вычислительной техники и про-

граммирования, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО «Магнитогорский гос-

ударственный технический университет им. Г.И. Носова» г. Магнитогорск, Рос-

сия, Атауллаев Шерзод Набиуллаевич, декан факультета, кандидат технических 

наук, Бухарский инженерно-технологический институт, г Бухара, Республика 

Узбекистан. 

 

 

СЕКЦИЯ III: ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Модераторы: Кубрушко Петр Федорович, доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО, профессор, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева, Косырев Василий Петрович, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры». 

Контакты:   электронная почта: kubrushko@rgau-msha.ru 

                      телефон: +7(499) 976-38-76 
 

1. Модель организации он-лайн обучения студентов сельскохозяйственной 
местности. 

Убайдуллаева Шахноз Рахимджановна, доцент, Ташкентский институт инжене-

ров ирригации и механизации сельского хозяйства, г. Ташкент, Республика  

Узбекистан. 
 

2. Проектно-исследовательская деятельность как средство развития универсаль-
ных компетенций студентов аграрного вуза. 

Козленкова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования, Волкова Анастасия 

Никитична, аспирант, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

г. Москва, Россия. 
3. Кадровая политика в сфере безопасности.  

Борисова Марина Петровна, академик МААО, советник президента МААО,  

заместитель председателя СПК ЧС России, г. Москва, Россия. 
 

4. Цифровая трансформация аграрного образования. 
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Степанцевич Марина Николаевна, академик МААО, доцент кафедры приклад-

ной информатики ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

г. Москва, Россия. 
 

5. Реализация содержания экологического образования через НИР студентов 
в агровузе. 

Павлова Александра Иннокентьевна, профессор кафедры физиологии с.-х. жи-

вотных и экологии, Попова Надежда Васильевна, доцент кафедры физиологии 

с.-х. животных и экологии, ФГБОУ ВО «Арктический государственный агро-

технологический университет», г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия. 
 

6. Адаптивная электронная информационно-образовательная среда подготовки 
кадров в аграрном вузе. 

Симан Алексей Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры пе-

дагогики и психологии профессионального образования, ФГБОУ ВО РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия. 
 

7. Проектирование содержания преемственных образовательных программ в си-
стеме колледж-вуз. 

Шингарева Марина Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры педагогики и психологии профессионального образования, Атапина 

Юлия Алексеевна, аспирант, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва, г. Москва, Россия. 
 

8. Формирование готовности первокурсников к учебной деятельности в условиях 
электронной информационно-образовательной среды аграрного вуза. 

Баранова Екатерина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры педагогики и психологии профессионального образования, Филимонов 

Максим Владимирович, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

г. Москва, Россия. 
 

9. Особенности формирования информационной культуры студентов 
агроинженерных направлений вузов. 

Сладкова Ольга Борисовна , доктор культурологии, кандидат педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики и психологии профессионального образо-

вания, Мартынова Ксения Васильевна, аспирант, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия. 
 

10. Территориальный брендинг как ключевой компонент развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий. 

Косырев Василий Петрович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

рекламы и связей с общественностью факультета медиакоммуникаций и аудио-

визуальных искусств, Матушкина Юлия Валентиновна, магистрант кафедры 

рекламы и связей с общественностью, ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный институт культуры», г. Москва, Россия. 
 

11. Совершенствование подготовки кадров АПК в условиях новой цифровой 
реальности.  
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Быстренина Ирина Евгеньевна, доцент кафедры прикладной информатики, 

Никитин Петр Владимирович, доцент кафедры прикладной информатики, 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия. 

 
12. Особенности становления образа профессионального действия будущего 
специалиста в области сельского хозяйства. 

Гильяно Альбина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования, Козлова Крестина 

Владимировна, аспирант, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

г. Москва, Россия. 

 
13. Формирование коммуникативных компетенций студентов в информационном 
пространстве аграрного вуза. 

Кубрушко Петр Федорович, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафед-

рой педагогики и психологии профессионального образования, Авхимович Ан-

дрей Валерьевич, аспирант, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

г. Москва, Россия. 

 
14. Физическая и психофизическая подготовка специалистов в эпоху цифровой 
трансформации объекта профессиональной деятельности. 

Корнишин Игорь Иванович, доцент кафедры физвоспитания, Корнишина 

Светлана Николаевна, доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный хи-

мико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», Косырев Василий 

Петрович, Косырев Василий Петрович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры рекламы и связей с общественностью факультета медиакоммуникаций 

и аудиовизуальных искусств, ФГБОУ ВО «Московский государственный ин-

ститут культуры», г. Москва, Россия. 

 
15. Система трудовых отношений – актуальное состояние в Республике Молдова. 

Бирда Ирина Валентиновна, член-корреспондент МААО, Административный 

отдел, посольство Японии в Республике Молдова. 

 
16. Стратегические направления развития человеческого капитала в аграрной 
сфере региона 

Терновых Константин Семенович, доктор экономических наук, заслуженный 

деятель науки РФ, зав. кафедрой организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК, Агибалов Александр Владимирович, врио ректо-

ра, кандидат экономических наук, Авдеев Евгений Валентинович, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры организации производства и предприни-

мательской деятельности в АПК, Маркова Алена Леонидовна, кандидат эконо-

мических наук, доцент кафедры организации производства и предприниматель-

ской деятельности в АПК, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия.  
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СЕКЦИЯ IV: ТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЕТЕРИНАРИИ  

И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  

 

Модераторы: Ромашов Борис Витальевич, старший научный сотрудник доктор 

биологических наук, Семенов Сергей Николаевич, зав. кафедрой 

ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитоло-

гии, доцент, зам. декана по научной работе факультета ветеринар-

ной медицины и технологии животноводства, ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени импера-

тора Петра I». 

Контакты:   электронная почта: ramon_ss@mail.ru 

                      телефон: +7(960) 138-66-73 

 

 

1. Современное состояние и перспективы развития отрасли животноводства. 

Бирюкова Татьяна Владимировна, доцент кафедры мировой экономики и мар-

кетинга, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия. 

 

2. Состояние слизистой оболочки рубца телят как показатель их антенатального 

развития. 

Шпыгова Валентина Михайловна, профессор, академик МААО, ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь, 

Россия. 

 

3. Особенности и проблемы развития животноводства. 

Велиев Фарид, преподаватель, Азербайджанского аграрного университета, 

г. Гянджа, Азербайджанская Республика. 

 

4. Фитобиотик бетулин – гарант качества и безопасности продукции бройлерного 

птицеводства. 

Кундрюкова Ульяна Ивановна, доцент, Дроздова Людмила Ивановна, профес-

сор, зав кафедрой морфологии и экспертизы, Лебедева Ирина Анатольевна, 

профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 

г. Екатеринбург, Россия. 

 

5. Кормовые микотоксикозы у молодняка свиней, их диагностика и профи-

лактика. 

Великанов Виталий Викторович, ректор, Белорусская ГСХА, академик МААО, 

г. Горки, Республика Беларусь. 

 

6. Защита почвы от водной эрозии и развитие традиционного кочевого овцевод-

ства в горных зонах Азербайджана. 

Абдуллаев Гамбар Гара оглы, академик РАН, МААО, Президент Азербайджан-

ского отделения МААО, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Азер-

байджанского государственного аграрного университета, Аббасов Зияд Мехра-

лы оглы, академик МААО, г. Гянджа, Азербайджанская Республика. 
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7. Kлинико-физиологические показатели и продуктивность перепелов при содер-

жании их в условиях жаркого климата. 

Мамедов Рамиль Тельманович, старший преподаватель кафедры технологии 

производства животноводческих и рыбных продуктов, Азербайджанский госу-

дарственный аграрный университет, г. Гянджа, Азербайджанская Республика. 

 

8. Технологические механизмы в молочном скотоводстве для обеспечения продо-

вольственной безопасности Армении. 

Соловьева Ольга Игнатьевна, академик МААО, профессор, ФГБОУ ВО РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия; Мурадян Арам Мишаевич, 

доцент, Национальный аграрный университет Армении, г. Ереван, Армения; 

Сафронов Сергей Леонидович, зав. кафедрой молочного и мясного скотоводства 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия; Карзаева 

Наталья Николаевна, профессор, ФГБОУ ВО «Вятский государственный уни-

верситет», г. Киров, Россия; Рузанова Нина Герасимовна, доцент, ФГБОУ ВО 

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», г. Смоленск, 

Россия. 

 

9. О ходе реинтродукции лесного бизона в таежной зоне Якутии. 

Корякина Лена Прокопьевна, зав. кафедрой, Павлова Александра Иннокенть-

евна, профессор кафедры, Григорьева Наталья Николаевна, доцент кафедры  

с.-х. животных и экологии, ФГБОУ ВО «Арктический государственный агро-

технологический университет», г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия. 

 

10. Экологические закономерности развития нематод рода Thelazia в условиях  

агроценозов Центрального Черноземья России. 

Беспалова Надежда Сергеевна, профессор кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы, эпизоотологии и паразитологии, ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет имени императора Петра I»,  

г. Воронеж, Россия. 

 

11. Молочная продуктивность азербайджанской породы буйволиц в условиях  

фермерского хозяйства «DUANE – S». 

Абдуллаев Ганбар Гара оглы, академик РАН, профессор, Турабов Урфан Туран 

оглы, доцент, Азербайджанский государственный аграрный университет, 

г. Гянджа, Азербайджанская Республика. 

 

12. Контроль качества и химический состав мяса перепелов при включении  

в рацион наноструктурного цеолита. 

Гирфанов Айдар Ильдарович, доцент, Бозова Гульшагида Булатовна, ветери-

нарный врач, Николаев Никита Вячеславович, доцент, Ежкова Асия Мазетди-

новна, профессор, зав. кафедрой физиологии и патологический физиологии, 

ФГБОУ ВО «Казанская академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э.Баумана», г. Казань, Россия; Ежков Владимир Олегович, профессор, зав. 

отделом разработки био– и нанотехнологий в земледелии и животноводстве,  

Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения – 



20 

обособленное структурное подразделение ФГБУН «ФИЦ Казанский научный 

центр РАН», г. Казань, Россия. 
 

13. Оценка способности к биодеградации бензоата натрия бактерией, выделенной 

из вермикомпоста, полученного с использованием червей Eicenia fetida. 

Губина Елизавета Дмитриевна, Ляховченко Никита Сергеевич, Мамедова Ди-

лара, Сенченков Владислав Юрьевич, Никишин Илья Андреевич, Сиротин 

Александр Андреевич, Соляникова Инна Петровна, кафедра биохимии, ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский универ-

ситет», г. Белгород, Россия. 

 

14. Исследование основных свойств кобыльего молока, используемого при приго-

товлении кумысного порошка. 

Молдахметова Замзагуль Корганбековна, кандидат технических наук, и. о. ас-

соцированного профессора (доцента), кафедра технологии переработки и стан-

дартизации, НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтур-

сынова», г. Костанай, Республика Казахстан. 
 

15. Механизмы преодоления климатических рисков на свиноводческих предприя-

тиях России. 

Чиченков Иван Иванович, независимый эксперт в промышленном свиновод-

стве, ООО «SwinExpert», г. Пенза, Россия; Карзаева Наталья Николаевна, док-

тор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», г. Киров, Россия; Соловьева Ольга Игнатьевна, академик МААО, 

профессор, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Рос-

сия; Воронина Анна Юрьевна, зам. начальника Управления международных 

связей, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия; 

Морозова Нина Ивановна, профессор, зав. кафедрой технологии производства и 

переработки с.-х. продукции, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротех-

нологический университет имени П.А. Костычева», г. Рязань, Россия. 
 

16. Мясная продуктивность овец и методы ее повышения в Гянджа  Казахской 

зоне. 

Панахова Тахира, преподаватель, Республика Казахстан. 
 

17. Проблемы организации производства конского мяса в условиях Центрального 

региона России. 

Козлов Сергей Анатольевич, профессор, Маркин Сергей Сергеевич, доцент, Зи-

новьева Светлана Александровна, старший научный сотрудник, доцент, кафед-

ра частной зоотехнии, ФГБОУ ВО МГАВиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 

г. Москва, Россия. 

 

18. Морфофункциональные показатели кожи овец русской длинношерстной поро-

ды как индикаторы благополучия окружающей среды. 

Ульянов Андрей Григорьевич, доцент кафедры частной зоотехнии, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Пет-

ра I», г. Воронеж, Россия; Котарев Вячеслав Иванович, зам. директора по науке, 
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт па-

тологии, фармакологии и терапии», г. Воронеж, Россия; Торгун Петр Макаро-

вич, профессор кафедры акушерства, анатомии и хирургии, ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 

г. Воронеж, Россия. 
 

19. Эколого-морфологические исследования волосяных фолликулов у баранов  

русской длинношерстной породы. 

Ульянов Андрей Григорьевич, доцент кафедры частной зоотехнии, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Пет-

ра I», г. Воронеж, Россия; Ульянов Игнатий Андреевич, ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», г Во-

ронеж, Россия; Торгун Петр Макарович, профессор кафедры акушерства, ана-

томии и хирургии, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия. 
 

20. Селекционно-племенная работа в скотоводстве для обеспечения продоволь-

ственной безопасности республики Таджикистан. 

Амерханов Харон Адиевич, профессор, академик РАН, ФГБОУ ВО РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева; Соловьева Ольга Игнатьевна, академик МААО, 

профессор, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева; Раджабов 

Наджбудин Амиралиевич, зам директора по науке Института животноводства и 

пастбищ Таджикской академии сельскохозяйственных наук, г. Душанбе, Рес-

публика Таджикистан; Рахматоулоев Шерали, старший научный сотрудник от-

дела молочного и мясного скотоводства Института животноводства и пастбищ 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук, г. Душанбе, Республика Та-

джикистан;  Кульмакова Наталия Ивановна, профессор ФГБОУ ВО РГАУ – 

МСХА имени К.А.Тимирязева, г. Москва, Россия. 
 

21. Влияние возраста и живой массы при первом плодотворном осеменении 

у голштинский породы. 

Вусал Мирзоев, Республика Казахстан. 
 

22. Мясная продуктивность гибридов и помесей от скрещивания коров кавказской 

бурой породы с быками зебу, санта-гертруда, лимузин. 

Самедов Магамед Ахад оглы, доцент, Самедова Нигяр Магамед кызы,  

ассистент. 

 

23. Особенности круглогодичного производства кобыльего молока в Центральном 

регионе России. 

Маркин Сергей Сергеевич, доцент, Зиновьева Светлана Александровна, стар-

ший научный сотрудник, доцент, Козлов Сергей Анатольевич, профессор, ка-

федра частной зоотехнии, ФГБОУ ВО МГАВиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 

г. Москва, Россия. 
 

24. Факторы риска возникновения и развития хориоретинопатии у лошадей.  

Сотникова Лариса Фѐдоровна, доктор ветеринарных наук, профессор, зав. ка-

федрой болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных, 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых произ-

водств», г. Москва, Россия. 
 

25. Формирование молочной продуктивности крупного рогатого скота в зависимо-

сти от интенсивности роста в онтогенезе. 

Олейник Сергей Александрович, профессор кафедры частной зоотехнии, разве-

дения и селекции животных, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет», г. Ставрополь, Россия. 
 

26. Аминокислотный состав белкового компонента молока как показатель качества 

основного нутриента в питании населения и целевой ориентир в совершенствовании 

рационов высокопродуктивных коров. 

Хромова Любовь Георгиевна, профессор, Артемов Евгений Сергеевич, зав. ка-

федрой, Байлова Наталья Викторовна, доцент, Мирошина Светлана Евгеньев-

на, аспирант, Сычев Александр Игоревич, аспирант, кафедра частной зоотех-

нии, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I», г. Воронеж, Россия. 
 

27. Основные тенденции развития овцеводства: проблемы и перспективы в РФ. 

Садоян Тереза Мразовна соискатель кафедры экономики, Чутчева Юлия Васи-

льевна, доцент, зав. кафедрой экономики, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия. 

 

28. Оценка особенностей метаболизма коз зааненской породы с учетом особенно-

стей биогеохимической провинции Северо-Западного региона Российской Федера-

ции. 

Бахта Алеся Александровна, доцент, Карпенко Лариса Юрьевна, профессор, 

зав. кафедрой, Козицына Анна Ивановна, доцент, кафедра биохимии и физиоло-

гии, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветери-

нарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия. 
 

29. Шварты в стекловидном теле как симптомокомплекс периферического увеита  

у лошадей.  

Сотникова Лариса Фѐдоровна, доктор ветеринарных наук, профессор, зав. ка-

федрой болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых произ-

водств», г. Москва, Россия. 

 

30. Влияние применения кормовых добавок на основе фукусовых водорослей на 

рост, развитие и продуктивные качества сельскохозяйственных животных. 

Коломиец Серей Николаевич, профессор кафедры болезней мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных, зам. директора по научной работе Ин-

ститута ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробизнеса, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых произ-

водств», г. Москва, Россия. 
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31. Магнитно-резонансная томография как безопасный метод исследования  

животных с интраназальными заболеваниями. 

Меликова Юлия Николаевна, доцент кафедры болезней мелких домашних,  

лабораторных и экзотических животных, ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный университет пищевых производств», г. Москва, Россия. 

 

32. Влияние экзо– и эндогенных факторов на развитие патологий ротовой полости 

у животных.  

Меликова Юлия Николаевна, доцент кафедры болезней мелких домашних, ла-

бораторных и экзотических животных, ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный университет пищевых производств», г. Москва, Россия. 

 

33. Влияние экзо– и эндогенных факторов на развитие опухолей репродуктивной 

системы у животных. 

Вильмис Дарья Александровна, доцент кафедры болезней мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных, ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный университет пищевых производств», г. Москва, Россия. 

 

34.  Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике сарком мягких 

тканей у животных. 

Курындина Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры болезней мелких домаш-

них, лабораторных и экзотических животных, ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный университет пищевых производств», г. Москва, Россия. 

 

35. Факторы риска возникновения и развития опухолей матки у животных. 

Филиппенкова Алина Геннадьевна, лаборант кафедры болезней мелких домаш-

них, лабораторных и экзотических животных, ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный университет пищевых производств», г. Москва, Россия. 

 

36. Лекарственные препараты при лечении когнитивных расстройств у животных. 

Александрова Александра Сергеевна, лаборант кафедры болезней мелких до-

машних, лабораторных и экзотических животных, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств», г. Москва, Россия. 

 

37. Особенности ультразвуковой оценки стато-локомоторной функции грудной 

конечности при заболеваниях плечевого сустава у лошадей.  

Курман Валерия Игоревна, ассистент кафедры болезней мелких домашних, ла-

бораторных и экзотических животных, ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный университет пищевых производств», г. Москва, Россия 

 

38. Совершенствование технология изготовления поливалентной вакцины против 

клостридиозов сельскохозяйственных животных  

Пулотов Фаридун Хайталиевич, кандидат биологических наук, старший препо-

даватель кафедры биотехнологии Таджикского национального Университет, 

Ахмадов Нусратулло Азизбекович, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник, Институт проблем биологической безопасности ТАСХН, 

Республика Таджикистан 
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39. Формирование шерстной продуктивности и свойства шерсти у овец, разводи-

мых в Западной  Гянджа- Газахской зоне 

Амирли Гюнель Сардар кызы, докторант, Азербайджанский государственный 

аграрный университет, г. Гянджа, Республика Азербайджан 

 

 

СЕКЦИЯ V: ЭКОНОМИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

АГРОПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Модераторы: Брянцева Лариса Викторовна, доктор экономических наук, про-

фессор кафедры финансов и кредита, Клейменов Дмитрий Сергее-

вич, доцент кафедры финансов и кредита, зам. декана по научной 

работе экономического факультета, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра 

I». 

Контакты:   электронная почта: dmi248@yandex.ru 

                      телефон: +7 (920)424-61-98 

 

1. Роль фермерских хозяйств в эколого-продовольственной безопасности. 

Таскаева Анна Григорьевна, профессор, исполнительный директор Союза кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челя-

бинской области, академик МААО, г. Челябинск, Россия. 

 

2. Современные трансформационные противоречия в организационно-экономи-

ческих процессах сельского хозяйства (2014–2021 гг.). 

Винничек Любовь Борисовна, профессор кафедры экономики и организации 

в АПК, Смелик Надежда Леонидовна, доцент кафедры информационного обес-

печения и моделирования агроэкономических систем, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет», г. Санкт-Петербург, 

Россия. 

 

3. Приоритетные цели и задачи устойчивого развития агропродовольственной  

системы России. 

Чередниченко Ольга Александровна, Вице-президент Российского общества 

экологической экономики (РОЭЭ), доцент кафедры экономической теории, 

маркетинга и агроэкономики, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет», г. Ставрополь, Россия. 

 

4. Совершенствование планирования технической оснащенности сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Еникеев Виль Гумерович, профессор, академик МААО, заслуженный работник 

науки РФ, вице-президент МААО, доктор технических наук, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», г. Санкт-

Петербург, Россия. 
 

5. Обоснование стратегических параметров развития сельских территорий 
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Терновых Константин Семенович, доктор экономических наук, заслуженный 

деятель науки РФ, зав. кафедрой организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК, Агибалов Александр Владимирович, врио ректо-

ра, кандидат экономических наук, Маркова Алена Леонидовна, кандидат эко-

номических наук, доцент кафедры организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК , Кузнецова Елена Дмитриевна, кандидат эконо-

мических наук, доцент кафедры информационного обеспечения и моделирова-

ния агроэкономических систем,  ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия 
 

6. Информационное обеспечение сельскохозяйственных предприятий в условиях 

экономической безопасности. 

Шмидт Ирина Вилевна, доктор технических наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки и техники РФ, советник ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Санкт-Петербург, Россия; акаде-

мик МААО, президент Саксен-Антхальского отделения Международной акаде-

мии аграрного образования, Германия. 
 

7. Приоритетные направления и меры обеспечения коллективной продоволь-

ственной безопасности государств-членов ЕАЭС (на примере Республики Казахстан). 

Дощанова Алма Иргибаевна, ректор, Жиентаев Сансызбай Мухаметгаличевич, 

профессор, НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтур-

сынова», г. Костанай, Республика Казахстан. 

 

8. Экономические аспекты развития конкурентоспособного производства в сель-

скохозяйственном секторе Азербайджанской Республики. 

Мамедова Вафа Ганбар кызы, доцент, Гасанов Aнaр Физули оглы, докторант, 

Азербайджанский государственный аграрный университет, г. Гянджа, Азербай-

джанская Республика. 
 

9. Цифровизация сельского хозяйства как приоритет развития сельских террито-

рий. 

Калиничева Елена Юрьевна, профессор, Уварова Марина Николаевна, доцент, 

Жилина Лариса Николаевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г. Орѐл, Россия. 
 

10. Развитие и организация в системе контроля маркетинговой деятельности. 

Рамазанов Вагиф Меджит оглы, доцент, Азербайджанский государственный аг-

рарный университет, Уркаев Мамед Гаджиев оглы, доцент, Бабакишиева Се-

видж Фируддин кызы, докторант, Азербайджанский Технологический Универ-

ситет , г. Гянджа, Азербайджанская Республика. 
 

 

 

11. Экспорт зерна из Казахстана в страны ЕАЭС : проблемы и пути решения. 

Жиентаев Сансызбай Мухаметгаличевич, профессор, Утеулин Валентин  

Нуркелгенович, докторант, Республика Казахстан. 
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12. Экономическая эффективность производства и реализации диабетических  

сахаристых кондитерских изделий. 

Здерева Людмила Байзаковна, ассоцированный профессор (доцент), Павлова 

Любовь Алексеевна, старший преподаватель, Эйснер Ирина Владимировна, 

Сельскохозяйственный институт имени В. Двуреченского, НАО «Костанайский 

региональный университет имени А. Байтурсынова», г. Костанай, Республика 

Казахстан. 

 

13. Анализ потребительских предпочтений на рынке макаронных изделий в  

г. Костанай. 

Здерева Людмила Байзаковна, ассоцированный профессор (доцент), Козлова 

Анастасия Витальевна, НАО «Костанайский региональный университет имени 

А. Байтурсынова», г. Костанай, Республика Казахстан. 

 

14. Precise technologies – the key to the development of livestock farming. 

Казамбаева Айгуль Мамаевна, начальник управления науки, Бегеева Мира  

Кобландиевна, заместитель начальника Управления стратегического развития 

и анализа, Альсейтова Марал Амангедиевна, экономист, Западно-

Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, г. Уральск, 

Республика Казахстан. 

 

15. Развитие экологического туризма в Волгоградской области. 

Овчинников Алексей Семенович, академик РАН, Иванова Наталия Валерьевна, 

доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», 

г. Волгоград, Россия. 

 

16. Сельскохозяйственный автономный производственный жилой комплекс –  

новое направление в развитии сельских территорий России. 

Христенко Геннадий Дмитриевич, академик МААО, Целовальников Владимир 

Киреевич, академик МААО, профессор, г. Ставрополь, Россия. 

 

17. Информационные технологии управления процессами водораспределения 

и водоподачи в оросительных системах. 

Арифжанов Абдулла Шамхатович, доцент, Абдуганиев Азиз Абдувохид угли, 

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяй-

ства, г. Ташкент, Республика Узбекистан. 
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СЕКЦИЯ VI: АГРОТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЗАЦИИ  

 

Модераторы: Лукин Алексей Леонидович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, зав. кафедрой земледелия, растениеводства и защиты 

растений, Стекольникова Нина Викторовна, кандидат сельскохо-

зяйственных наук, доцент кафедры агрохимии, почвоведения и аг-

роэкологии, зам. декана по научной работе факультета агрономии, 

агрохимии и экологии, ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-

ный аграрный университет имени императора Петра I». 

Контакты:   электронная почта: stekolnikova-nv@mail.ru 

                      телефон: +7(920) 430-53-22 
 

1. Использование энергоинформационных программ для повышения продуктив-

ности растений.  

Каранфил Виктор Георгиевич, академик МААО, председатель Молдавского от-

деления МААО – Международного центра энергоинформационных наук «ЗУЯ», 

г. Кишинѐв, Республика Молдова. 
 

2. Сравнительная оценка сортов и гибридов перца сладкого для пленочных теп-

лиц Ленинградской области. 

Осипова Галина Степановна, академик МААО, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, зав. кафедрой плодоовощеводства ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет», Попова Д.А. агроном-

консультант ООО «Петербургские биотехнологии», г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

3. Современное состояние и перспективы возделывания яровой твердой пшеницы 

в Оренбургской области 

Балыкин Сергей Викторович, первый вице-губернатор – первый заместитель 

председателя Правительства Оренбургской области – министр сельского хозяй-

ства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области, Петрова Галина Васильевна, профессор, Бакиров Фарит Галиуллие-

вич, профессор, Васильев Игорь Владимирович, зав. кафедрой земледелия, поч-

воведения и агрохимии, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет», г. Оренбург, Россия. 
 

4. Анализ количества и качества урожая зерна пшеницы по Костанайской области 

за 2021 год.  

Кукенов Арман Жумабаевич, преподаватель, Костанайский инженерно-

экономический университет имени М. Дулатова, г. Костанай, Республика Ка-

захстан. 

 

5. Технологии выращивания цветов в криолитозоне. 

Владимирова Светлана Афанасьевна, академик МААО, ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический университет», г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия), Россия. 
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6. Цифровые технологии в производстве овощей открытого грунта  

Пак Рита Чанмановна, академик МААО, глава К(Ф)Х, г. Ставрополь, Россия. 

 

7. Комплексная оценка миниатюрных и карликовых сортов пеларгонии зональной 

(Pelargonium × hortorum Bailey) коллекции СПбГАУ. 

Осипова Галина Степановна, академик МААО, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, зав. кафедрой плодоовощеводства, Самбурова Ю.М., аспирант, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

8. Влияние доз удобрений на рост, развитие и продуктивность лука порея  

в Ленинградской области. 

Осипова Галина Степановна, академик МААО, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, зав. кафедрой плодоовощеводства, Шварнева Н.М, агроном-

энтомолог, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный уни-

верситет», г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

9. Применение электроимпульсной обработки сельскохозяйственных растений 

при различных болезнях. 

Бозоров Элмурод Останович, доцент, Ташкентский институт инженеров ирри-

гации и механизации сельского хозяйства, г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

 

10. Информационный преобразователь опушенности семян на основе программ-

ных средств для использования совершенствования АСУТП линтерования. 

Газиева Рано Тешабаевна, зав. кафедрой, профессор, Ташкентский институт 

инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, г. Ташкент, Респуб-

лика Узбекистан. 
 

11. Инновационный подход к подготовке гидропонных зеленых кормов. 

Каландаров Палван Искандарович, профессор, Абдуллаева Дилбарой Аманба-

евна, стажер-исследователь, Ташкентский институт инженеров ирригации и ме-

ханизации сельского хозяйства, г. Ташкент, Республика Узбекистан. 
 

12. Изучение радиозащитных свойств препаратов на основе хлорофилла  

и куркумина. 

Ромодин Леонид Александрович, старший преподаватель, Лысенко Николай 

Петрович, профессор кафедры радиобиологии и биофизики имени академика 

А.Д. Белова, ФГБОУ ВО МГАВиБ – МВА имени К.И. Скрябина, г. Москва,  

Россия. 
 

13. Инновационные технологии в производстве озимой пшеницы.  

Кузнецов Игорь Юрьевич, академик МААО, ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный аграрный университет», г. Уфа, Россия. 
 

14. Особенности выращивания чеснока при посадке весной в условиях Среднего 

Урала.  

Симакова Татьяна Николаевна, академик МААО, ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный горный университет», г. Екатеринбург, Россия. 
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15. Совершенствование технологий производства овощей в открытом грунте. 

Партнов Александр Павлович, член-корреспондент МААО, Целовальников 

Владимир Киреевич, академик МААО, профессор, Россия. 

 

16.  Региональный опыт биологизация сельского хозяйства. 

Запорожцева Людмила Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 

врио проректора по научной работе, Коржов Сергей Иванович, доктор сельско-

хозяйственных наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия. 

 

17. Коллекция генофонда хлопчатника в Казахстане (Collection of the cotton gene 

pool in Kazakhstan). 

Махмаджанов Сабир Партович, Тохетова Лаура Ануаровна, Есимбекова Мину-

ра Ахметовна, Дэуренбек Нурман Мамытулы, Костак Олжас Амандыкович,  

Казахстан. 

 

18. Реализация разработанных моделей и алгоритмов в задачах управления про-

цессом культивирования хлореллы. 

Рахманов Шеркул Рахманович, доцент, Ташкентский институт инженеров ир-

ригации и механизации сельского хозяйства, г. Ташкент, Республика Узбеки-

стан. 

 

19. Особенности продукционного процесса сортов сои северного экотипа в усло-

виях Центрального района Нечерноземной зоны. 

Кобозева Тамара Петровна, профессор, Попова Наталья Павловна, старший 

научный сотрудник, Белышкина Марина Евгеньевна, научный сотрудник, 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия. 

 

20. Молекулярные и клеточные ответы симбиотических клубеньков гороха  

на действие повышенной температуры – ключевого стресс-фактора глобального  

изменения климата. 

Виктор Евгеньевич Цыганов, зав. лабораторией молекулярной и клеточной 

биологии ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельско-

хозяйственной микробиологии», г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

21. Влияние сорта и удобрений на качество картофеля и пригодность его к техно-

логической переработке. 

Спиридонов Анатолий Михайлович, Бронштейн Павел Маркович, Рачеева  

Анна Ивановна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет», г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

22. Сравнительная оценка сортов индау посевного и двурядника тонколистного 

при выращивании в замкнутых системах. 

Осипова Галина Степановна, профессор, академик МААО, Андреева Е.В., аспи-

рант, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный универси-

тет», г. Санкт-Петербург, Россия. 
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23. Эффективность раздельного и совместного применения гуминовых препаратов 

и фунгицидов при возделывании озимой пшеницы в Оренбургском Предуралье. 

Петрова Галина Васильевна, профессор, Сорокун С.В., аспирант, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграрный университет», г. Оренбург, Россия. 

 

24. Роль влагоудерживающего сорбента в повышении эффективности биологиче-

ской азотфиксации и продуктивности сои» 

Некрасова Татьяна Павловна, доцент кафедры земледелия, растениеводства и 

защиты растений ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I», Лукин Алексей Леонидович, процессор 

кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 

Пичугин Александр Павлович, доцент кафедры земледелия, растениеводства и 

защиты растений, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I», Макаров Андрей Дмитриевич, аспирант, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени им-

ператора Петра I», Макарова Наталья Александровна, директор по производ-

ству ООО «Саатбау Рус», г. Воронеж, Россия 

 

25. Анатомическое строение флагового листа озимой пшеницы в зависимости 

от обработки семян препаратом НАГРО в сочетании с C-N-содержащими препарата-

ми и микофильным грибом Hypomyces odoratus. 

Петрова Галина Васильевна, профессор, Немерешина Ольга Николаевна, Соро-

кун Сергей Васильевич, Буракаева Айгуль Дикатовна, доцент, ст. научный со-

трудник, Гусев Николай Федорович, профессор, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный университет», г. Оренбург, Россия. 

 

26. Агрохимическая оценка применения лигногумата в посевах подсолнечника  

в условиях Северо-Западного Предкавказья. 

Гуторова Оксана Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 

Шеуджен Асхад Хазретович, профессор, академик РАН, зав. кафедрой агрохи-

мии, Луценко Игорь Михайлович, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия. 

 

27. Влияние биопрепаратов при ускоренном производстве саженцев винограда. 

Сейсенова Айгерим Аспандияровна, научный сотрудник, Олейченко Сергей 

Николаевич, Дарубаев Алиби Айдарулы, Солтанбеков Саги Сайранович, 

Кабылбекова Балнур Жасулановна, ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт плодоовощеводства», г. Алматы, Республика Ка-

захстан. 

 

28. Перспективы возрождения лекарственного растениеводства в Республике  

Беларусь на принципах «зеленой» экономики. 

Карачевская Елена Владимировна, доцент кафедры ММЭС АПК, Белорусская 

ГСХА, г. Горки, Республика Беларусь. 
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29. Сравнительная характеристика среднеспелых сортообразцов клевера лугового  

в питомнике исходного материала. 

Ковалевская Лилия Ивановна, доцент, Белорусская ГСХА, г. Горки, Республика 

Беларусь. 
 

30. Оценка сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции для органиче-

ского производства в условиях юго-востока Казахстана. 

Буданов Нурбол Уалиевич, докторант, Ибрайымова М.М. Барлыкова Н.А., 

НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет», 

г. Алматы, Республика Казахстан. 
 

31. Изучение балансирования элементов питания баклажана посредством его 

удобрения  в западном регионе Азербайджана. 

Cейидсой Гюнай Мирйагуб кызы, ассистент, докторант, Азербайджанский госу-

дарственный аграрный университет, г. Гянджа, Азербайджанская Республика. 
 

32. Фульвокислоты — важнейший компонент почвенного плодородия 

Гасанова Елена Сергеевна, зав. кафедрой агрохимии, почвоведения и агроэко-

логии, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I», г. Воронеж, Россия. 
 

33. Применение эффективных методов совершенствования комплексной работы по 

повышению урожайности кукурузы. 

Акмуллаева Айжан Сейтхановна, преподаватель-лектор, НАО «Жетысуский 

университет имени И. Жансугурова», г. Талдыкорган, Республика Казахстан. 
 

34. Использование тест-метода для контроля потребления фосфатов при выращи-

вании культуры томата. 

Багнавец Наталья Леонидовна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

химии, Жевнеров Алексей Валерьевич, кандидат химических наук, доцент ка-

федры химии, Григорьева Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры химии, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

г. Москва, Россия. 
 

35. Человеческий капитал и его развитие в сельском предпринимательстве. 

Лѐгостев Андрей Викторович, академик МААО, директор Института дополни-

тельного профессионального образования ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет», г. Екатеринбург, Россия. 
 

36. Оценка эколого-токсикологической опасности применения пестицидов 

Сластя Ирина Васильевна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, Худя-

кова Елена Викторовна,  профессор, доктор экономических наук,  Степанцевич 

Марина Николаевна, доцент, кандидат экономических наук, РГАУ–МСХА 

им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия. 
 

37. Определение агротехнических приемов возделывания сафлора бесшипового  

в условиях Восточно-Казахстанской области 

Закиева Арайлы Аленханована,  Phd, Ахметова Айжан Адильбековна, магистр, 

Акмаева Сауле Амантайкызы,  магистр, Жилкыбаева Сауле Джакановна,  пре-
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подаватель кафедры «Сельское хозяйство и биоресурсы», НАО «Университет 

имени Шакарима» г. Семей, Республика Казахстан. 

 

38. Совершенствование элементов агротехнологий с целью влагосбережения 

в условиях изменения климата 

Лукин Алексей Леонидович,  доктор сельскохозяйственных наук, заведующий 

кафедрой земледелия, растениеводства и защиты растений, Подлесных Надежда 

Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук доцент кафедры земледе-

лия, растениеводства и защиты растений, Некрасова Татьяна Павловна, доцент 

кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений, Мараева Ольга Бо-

рисовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры земледелия, растение-

водства и защиты растений, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  

аграрный университет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия. 
 

 

 

СЕКЦИЯ VII: КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ:  

ПРИНЦИПЫ И ДОПУЩЕНИЯ 
 

Модераторы: Глотова Ирина Анатольевна, профессор кафедры технологии хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции, Глинкина 

Ирина Михайловна, зам. декана по научной работе факультет тех-

нологии и товароведения, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет имени императора Петра I». 

Контакты:   электронная почта:glinkina@srd.vsau.ru 

 телефон:+7(908)145-69-03 
 

1. Анализ показателей качества исследуемых колбас. 

Молдахметова Замзагуль Корганбековна, и.о. ассоцированного профессора  

(доцента), НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсы-

нова», г. Костанай, Республика Казахстан. 

2. Анализ химического состава растительных масел и жиров и их влияние на ор-

ганизм человека. 

Саидов Анзор Мусаевич, и. о. зав. кафедрой, Балгужинова Ж.Е., Жангабылова 

Н.Д., Альсеитов К.С., Искаков К.Е., НАО «Костанайский региональный универ-

ситет имени А. Байтурсынова», г. Костанай, Республика Казахстан. 
 

3. Разработка рецептуры безглютенового печенья из нетрадиционного сырья. 

Жанабаева Карина Кусмановна, старший преподаватель, Костанайский инже-

нерно экономический университет имени М. Дулатова, г. Костанай, Казахстан. 
 

4. Эколого-агрохимические аспекты управления качеством продукции столовых 

корнеплодов в условиях Ленинградской области. 

Волкова Елена Николаевна, профессор, Высшая школа технологии и энергети-

ки ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промыш-

ленных технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург, Россия. 

 



33 

5. «Кисельные берега»: управление потребительскими свойствами продуктов  

питания для населения экологически неблагополучных территорий. 

Коломейцева Надежда Алексеевна, Глотова Ирина Анатольевна, Шахов Сергей 

Васильевич, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия. 

 

6. Биосферная парадигма природопользования и органическое производство  

растительной белковой пищи. 

Агутова Светлана Ивановна, Глотова Ирина Анатольевна, Шахов Сергей Васи-

льевич, Высоцкая Елена Анатольевна, Манжесов Владимир Иванович, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I», г. Воронеж, Россия. 

 

7. Сравнительный анализ лекарственных растений национальных парков  

Карагандинской области Республики Казахстан. 

Кенжина Кулпаш Дакеновна, Ауельбекова Алмагуль Калиевна, Ишмуратова 

Маргарита Юлаевна, Карагандинский университет имени академика Е.А. Бу-

кетова, г. Караганда, Республика Казахстан. 

 

8. Пищевая оценка достоинств говядины помесного молодняка.  

Кальнаус Владимир Иванович, доцент, профессор, Костанайский инженерно-

экономический университет имени М. Дулатова, г. Костанай, Республика Ка-

захстан. 

 

9. Стратегические ориентиры развития рынка плодово-ягодной продукции 

Терновых Константин Семенович, доктор экономических наук, заслуженный 

деятель науки РФ, зав. кафедрой организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК, Запорожцева Людмила Анатольевна, доктор 

экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита, Леонова Наталья 

Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики АПК, 

Золотарева Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры организации производства и предпринимательской деятельности в АПК, 

Панкратова Лариса Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры экономики АПК, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия. 

 

10. Преимущества качественного мяса рыбы и продуктов 

Амирли Гюнель Сардар кызы, докторант, Азербайджанский государственный 

аграрный университет, г. Гянджа, Республика Азербайджан 
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ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

21 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. 

Для участия в конференции (для подключения к платформе видеоконферен-
цсвязи Zoom) необходимо выполнить последовательность действий: 

 

1. перейти по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/8753232025  
используя код доступа: 9999; 
 

2. дождаться когда организатор конференции пригласит из зала ожидания 
в вебинарную комнату. Доступ в конференцию будет открыт 21.02.2022 (понедель-
ник), начиная с 9-30. 

 

Обязательным требованием является корректное имя участника конфе-
ренции, например, Иванов И.И., Иван Петров. Не допускаются в конференцию 
участники, использующие в качестве имени наименование устройства, с кото-
рого осуществляется вход (например, Samsung 5) или другие имена, не позволя-
ющие идентифицировать участника конференции. Пользователи, идентифика-
ция которых будет затруднена, в конференцию допущены не будут. 

 

Докладчикам доступен показ презентации, запись конференции осуществляет 
модератор. 

 

22 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. 

Для участия в конференции (для подключения к платформе видеоконферен-
цсвязи Zoom) необходимо выполнить последовательность действий: 

 
1. перейти по ссылке: https://us02web.zoom.us/my/vsau34 
используя код доступа: 9999; 
 
2. дождаться когда организатор конференции пригласит из зала ожидания в 

основную вебинарную комнату. Доступ в конференцию будет открыт 22.02.2022 
(вторник), начиная с 9-30. 

 
Обязательным требованием является корректное имя участника конфе-

ренции, например, Иванов И.И., Иван Петров. Не допускаются в конференцию 
участники, использующие в качестве имени наименование устройства, с кото-
рого осуществляется вход (например, Samsung 5) или другие имена, не позволя-
ющие идентифицировать участника конференции. Пользователи, идентифика-
ция которых будет затруднена, в конференцию допущены не будут. 

 
3. После прохождения идентификации необходимо выбрать секцию научной 

конференции, в которой Вы планируете принять участие. Для этого на панели ин-
струментов активируем категорию Сессионные залы (Войти в сессионный зал), 
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выбираем нужную секцию и нажимаем кнопку Войти (подтверждаем вход, 
нажав на кнопку Да):  

 
 

Подключение к секции происходит автоматически 
 

 
 

4. Для смены Сессионного зала (смены секции научной конференции) или об-
ращения за помощью к организатору конференции необходимо выбрать соответ-
ствующую категорию на панели инструментов 

 

 
 

5. Для записи конференции по секциям Модератор секции выбирает соответ-
ствующую команду Запись на панели инструментов 

 
 

6. Все необходимые материалы конференции (программа конференции, па-
мятка для подключения, видео и фото материалы) доступны по ссылке:  

https://disk.yandex.ru/d/769CrhmHv_Idwg 
 

Пробное подключение состоится 18 февраля 2022 г в 13.00. 

 
В случае возникновении сложностей с подключением обращаться:  
Толстых Александр Александрович 
тел. +74732536163 (доб. 1477)  
тел. +79038546405 


