
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Международной научной конференции 

 «Инновационные научные разработки – развитию 

агропромышленного комплекса»,  

посвященной 300-летию Российской академии наук,  

110-летию со дня образования Ставропольского НИИСХ,  

90-летию основания Всероссийского научно-

исследовательского института овцеводства и козоводства и 

85-летию Ставропольской опытной станции по садоводству. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

22-23 сентября 2022 г. 

г. Михайловск 
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Место проведения: г. Михайловск 

ул. Никонова, 49 
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Головное учреждение 
 
г. Ставрополь 
пер. Зоотехнический, 15 
ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 
 

Дата проведения:  22-23 сентября 2022 года 

Организатор: ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

Формат конференции: Очное и on line участие 

Планируемое 
количество 
участников: 

120 – 150 

В том числе on-line: 50-70 

Участники 
конференции: 

Представители РАН, Минобрнауки РФ, Думы и Правительства 
Ставропольского края, министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края, ведущие ученые НИУ и ВУЗов 

  
  

Порядок проведения конференции 

 

22 сентября 
 

8.00-10.00 - регистрация участников конференции в здании ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ»,  (подключение для онлайн участников) 

8.00-10.00 - кофе-брейк; 

10.00-12.00 - пленарное заседание, актовый зал головного учреждения; 

12.00-13.00 - обед; 

14.00-16.30 - секционные заседания:  

 Секция 1. «Земледелие, растениеводство, экономика и информационные 

технологии»,   (г. Михайловск, ул. Никонова, 49, актовый зал головного учреждения); 

 Секция 2. «Животноводство и ветеринарная медицина» (г. Ставрополь, пер. 

Зоотехнический, 15); 

 Секция 3. «Садоводство и питомниководство» (г. Михайловск, ул. Никонова, 49, 

ауд. 41). 

23 сентября 
 

9.00-10.00 – регистрация (подключение для онлайн) участников конференции в здании 
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», г. Михайловск, ул. Никонова, 49; 

10.00-13.00 – работа секций  

 Секция 1. «Земледелие, растениеводство, экономика и информационные 

технологии»,   (г. Михайловск, ул. Никонова, 49, актовый зал головного учреждения); 

 Секция 2. «Животноводство и ветеринарная медицина» (г. Михайловск, ул. 

Никонова, 49, ауд. 41); 

13.00-14.00 – обед; 

14.00-15.30 – продолжение работы секций; 
15.30-16.00 – подведение итогов конференции.  
 
Регламент: 

доклады на пленарном заседании – 15 минут;  

доклады на секционных заседаниях – 10 минут;  

обсуждение – 5 минут. 
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22 сентября 2022 года  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(актовый зал, головное учреждение – г. Михайловск, ул. Никонова, 49) 
 

Для участия в работе секции необходимо перейти по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/j/86766219067?pwd=bnpENENDby9SQ3VCcWdRT3NKKzVXZz09 

Идентификатор конференции: 867 6621 9067 

Код доступа: Lhrp0s 
 

09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции (чай-кофе) 

10.00 – 10.15 Открытие конференции 

Кулинцев Валерий Владимирович, директор ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ», доктор сельскохозяйственных наук 

10.15 – 10.20 Багиров Вугар Алиевич, директор Депратамента координации деятельности 

организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ, академик 

РАН (on-line) 

10.20 – 10.25 Ситников Владимир Николаевич, первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 

10.25 – 10.45 Великдань Николай Тимофеевич, Председатель Думы Ставропольского края 

10.45 – 10.55 Гончаров Виктор Иванович, первый заместитель председателя Думы 

Ставропольского края 

10.55 – 11.00 Андрющенко Игорь Васильевич, председатель комитета Думы 
Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии 

11.00 – 11.20 Измалков Сергей Александрович, министр сельского хозяйства 

Ставропольского края 

11.20 – 11.25 Трухачев Владимир Иванович, ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

доктор сельскохозяйственных и экономических наук, профессор,  академик 

РАН по Отделению сельскохозяйственных наук  

11.25– 11.30 Скрипкин Валентин Сергеевич, врио ректора Ставропольского 

государственного аграрного университета 

11.30 – 11.35 Беспалов Дмитрий Николаевич, ректор Северо-Кавказского университета, 

член Президиума Регионального политического совета 

11.35 – 11.40  

11.40 – 11.45 Егоров Василий Павлович, директор федерального государственного 
бюджетного учреждения государственного центра агрохимической службы 
«Ставропольский» 

11.45 – 11.50 Мартыновченко Виталий Витальевич, руководитель Северо-Кавказского 

межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

11.50 – 11.55 Олейников Андрей Юрьевич, руководитель филиала ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Ставропольскому краю 

11.55 – 12.00 Кондратенко Олег Владимирович,  руководитель филиала ФГБУ 

"Госсорткомиссия" Ставропольского края 

12.00 –12.15 Серов Игорь Владимирович, Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, член Президиума Регионального политического совета 

12.15 - 12.20 Заключительное слово 

Кулинцев Валерий Владимирович, директор ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ», доктор сельскохозяйственных наук 

12.20-13.00 Обеденный перерыв 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 1 «Земледелие, растениеводство, экономика и информационные 

технологии»,  
(актовый зал, головное учреждение – г. Михайловск, ул. Никонова, 49) 

 
Для участия в работе секции необходимо перейти по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/j/86766219067?pwd=bnpENENDby9SQ3VCcWdRT3NKKzVXZz09 

Идентификатор конференции: 867 6621 9067 

Код доступа: Lhrp0s 

 

Регламент выступлений –15 минут 
13.00 – 13.15 Морозов Николай Александрович, директор Прикумской опытно-

семеноводческой станции – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», 

кандидат сельскохозяйственных наук 

«» 

13.15 – 13.30 Нечаев Василий Иванович, заведующий отделом организационно-

экономических проблем использования результатов аграрной науки, д.э.н., 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. ФГБНУ ФНЦ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства», г. Москва,  (on line)  

«О нормативно-правовом обеспечении развития отечественной селекции и 

семеноводства: организационный и экономический аспект»  

13.30 – 13.45 Чумакова Вера Владимировна, заведующая отделом селекции и первичного 

семеноводства кормовых и лекарственных трав ФГБНУ «Северо-Каваказский 

ФНАЦ», кандидат сельскохозяйственных наук  

«Сорта кормовых трав как фактор и ресурс инновационного развития 

регионального кормопроизводства» 

13.45 – 14.00 Блохина Екатерина Александровна, начальник отдела продаж ООО 

«Агрохимальянс» Республика Беларусь, кандидат сельскохозяйственных наук 

«Особенности технологии возделывания сорго в условиях Республики 

Беларусь» 

14.00 – 14.15 Дридигер Виктор Корнеевич, руководитель научного направления ФГБНУ 

«Северо-Кавказский ФНАЦ», доктор сельскохозяйственных наук 

«Результаты 10-летних исследований по возделыванию 

сельскохозяйственных культур по технологии прямого посева» 

14.15 – 14.30 Антонов Сергей Анатольевич, заведующий лаборатории ГИС-технологий, 

кандидат географических наук, ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

«Актуальные направления исследований лаборатории ГИС-технологий» 

14.30 – 14.45 Гаджиумаров Расул Гаджиумарович, заведующий лаборатории возделывания 

сельскохозяйственных культур ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», кандидат 

сельскохозяйственных наук 

«Вклад молодых ученых в научные достижения ФГБНУ «Северо-

Кавказский ФНАЦ» и актуальные направления исследований» 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 2  «Животноводство и ветеринарная медицина» 

 (актовый зал, ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» – пер. 

Зоотехнический, 15) 

Регламент выступлений -10 минут 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции (чай-кофе) 

11.00-11.15 Открытие конференции: 

Суров Александр Иванович, директор ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр», доктор с.-х наук 

11.15-11.20 Приветственное слово: 

Амерханов Харон Адиевич - Президент национального союза овцеводов, 

Академик РАН, доктор с.-х наук, профессор 

11.20-11.25 Приветственное слово: 

Сафина Галина Фатыховна, заместитель директора департамента 

животноводства и племенного дела  

11.25-11.30 Приветственное слово: 

Ондар Сергей Конзан-оолович, Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва -  

11.30-11.35 Приветственное слово: 

Арилов Анатолий Нимеевич, Директор Калмыцкого НИИСХ имени М.Б. 

Нармаева - филиал ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный 

центр РАН», профессор кафедры зоотехнии, д.с.-х.н.  

11.35-11.40 Приветственное слово: 

Гусейнов Абзагир Абдурагимович, заместитель генерального директора, 

директор по производству ООО «Ставропольский Фермер» 

11.40-11.45 Приветственное слово: 

Пономаренко Дмитрий Григорьевич – заместитель директора по развитию и 

инновациям ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора, заведующий лабораторией бруцеллеза, к.б.н. 

11.45-11.50 Приветственное слово: 

Немашкалов Геннадий Петрович, начальник Управления животноводства и 

племенного дела Ростовской области 

11.50-11.55 Приветственное слово: 

Ищенко Валентина Ивановна, заместитель начальника управления 

Ветеринарии Ставропольского края 

11.55-12.00 Приветственное слово: 

Хожоков Абдусалам Асадулаевич, заведующий отделом животноводства 

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр РД», к.с.-х.н 

12.00-12.05 Приветственное слово: 

Фисенко Сергей Павлович,  председатель  колхоз-племзавода «Маныч» 

12.05-12.10 Приветственное слово: 

Храмцов Андрей Георгиевич, Академик РАН, профессор-консультант 

кафедры прикладной биотехнологии ФГАОУ ВО «Северо-кавказский 
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Федеральный Университет», доктор техн. наук 

12.10-12.15 Приветственное слово: 

Вольный Дмитрий Николаевич, директор ГКУ «Центр племенных ресурсов» 

12.15-12.20 Приветственное слово: 

Кузнецов Андрей Владимирович, руководитель технической службы АО 

"Капитал-ПРОК". 

12.20-12.25 Приветственное слово: 

Эркенов Тимур Алипович, Главный зоотехник отдела животноводства ФГБУ 

«Госсорткомиссия»  

12.25-12.30 Приветственное слово: 

Катаманов Сергей Григорьевич,  Глава администрации Родинского района 

Алтайского края 

12.30-12.35 Приветственное слово: 

Лобанов Андрей Викторович, председатель СПК племзавод «Восток» 

12.35-12.40 Приветственное слово: 

Скрипкин Валентин Сергеевич, Врио ректора Ставропольского 

государственного аграрного университета, профессор, д.в.н.  

12.40-12.45 Приветственное слово: 

Шичкин Геннадий Иванович, Врио директора ФГБНУ ВНИИплем, 

профессор, д.с.-х.н. 

12.45-12.50 Приветственное слово: 

Литвинов Сергей Владимирович, председатель сельскохозяйственной артели 

(колхоз) «Родина» 

12.50-12.55 Приветственное слово: 

Белая Мария Владимировна, директор ГКУ АО «Астраханское» 

12.55-13.00 Заключительное слово: 

Суров Александр Иванович, директор ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр», доктор с.-х наук 

13.00-13.40 Перерыв, кофе-брейк (Холл перед актовым залом, третий этаж) 

13.40-14.00 Общее фото (вход перед институтом) 

14.00-15.00 Экскурсия по подразделениям института (Лаборатория изучения 

молока, лаборатория воспроизводства, лаборатория 

иммуногенетики, лаборатория молекулярно-генетической 

экспертизы, уличные экспонаты, животные, лаборатория по 

сертификации шерсти, музей, лаборатория морфологии, актовый 

зал). 

Пленарное заседание  (Регламент выступлений -10 минут) 

15.00-15.10 Егоров Михаил Васильевич - генеральный директор Национального Союза 

овцеводов 

 

«Перспективы развития и современное состояние овцеводства в РФ» 
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15.10-15.20 Шайхгасанов Эмин Абдулагаджиевич - заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 

«Современное состояние овцеводства в Республике Дагестан» 

15.20-15.30 Куликова Анна Яковлевна- главный научный сотрудник КНЦЗВ с 

вмененными обязанностями по руководству отделом разведения и генетики 

сельскохозяйственных животных, д.с.-х.н., профессор, заслуженный деятель 

науки Кубани 

 

«Создание племенной базы скороспелого мясного овцеводства на Юге 

России» 

15.30-15.40  Криворучко Александр Юрьевич - главный научный сотрудник 

лаборатории геномной селекции и репродуктивной криобиологии в 

животноводстве, д.б.н. 

 

«Использование полногеномного анализа ассоциаций (GWAS) для выявления 

новых генов-кандидатов мясной продуктивности овец российских пород» 

15.40-15.50 Талалаев Сергей Алексеевич - руководитель органа по сертификации шерсти 

ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», к. с.-х. н. 

 

«Деятельность Всероссийского научно-исследовательского института 

овцеводства и козоводства по исследованию и сертификации шерсти» 

15.50-16.00 Омаров Арслан Ахметович – зав. отделом овцеводства и козоводства 

ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», к. с.-х. н.  

 

«Организация селекционно-племенной работы в малочисленных племенных 

стадах и на крупных агропромышленных комплексах» 

16.00-16.10 Марынич Александр Павлович - заведующий отделом кормления и 

кормопроизводства, главный научный сотрудник, д.с.-х.н., доцент 

 

«Использование кормовых добавок растительного и животного 

происхождения в рационах овец» 

16.10-16.20 Хонина Олеся Викторовна – зав. лабораторией лугопастбищного 

кормопроизводства ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», 

к.с.-х.н. 

 

«Актуальные проблемы лугопастбищного кормопроизводства Юга России и 

пути их решения» 

16.20-16.30 Новопашина Светлана Ивановна - ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

ВНИИплем, доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

 

«Перспективы развития и современное состояние козоводства в РФ» 

16.30-16.40 Белов Денис Евгеньевич – старший научный сотрудник лаборатории ПТППЖ 

ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», к.б.н. 

 

«Применение методов радиочастотной идентификации и облачных 

технологий для совершенствования учета в животноводстве» 

16.40-16.50 Волченко Анастасия Евгеньевна - кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории биотехнологии ФГБНУ «КНЦЗВ» 

 

«Генетические аномалии крупного рогатого скота и их распространение в 
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Краснодарском крае» 

16.50-17.00 Катаманов Сергей Григорьевич,  Глава администрации Родинского 

района Алтайского края 

 

«Развитие овцеводства в Алтайском крае: перспективы и пути развития» 

17.00-17.10 Айбазов Магомед Муссаевич, глав.науч.сотр. лаборат. воспроизводства и 

репродуктивных технологий ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ», д. с.-х. н. 

 

«Перспективы применения вспомогательных репродуктивных технологий в 

воспроизводстве мелких жвачных» 

17.30 Торжественный ужин 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 3 «Садоводства и питомниководства»  

(ауд. 41, головное учреждение –г. Михайловск, ул. Никонова, 49) 

Регламент выступлений -10 минут 

13.00 – 13.10 Открытие заседания  

Ермолеко Виталий Георгиевич, директор Ставропольской ОСС - филиал 

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

13.10 – 13.20  Ульяновская Елена Владимировна, заведующая лабораторией сортоизучения 

и селекции садовых культур, доктор сельскохозяйственных наук ФГБНУ 

СКФНЦСВВ, г. Краснодар, Россия 

 

«Конвеер новых сортов отечественной селекции яблони для юга России» 

13.20 – 13.30  Заремук Римма Шамсудиновна, заведующая лабораторией сортоизучения и 

селекции косточковых культур, доктор сельскохозяйственных наук ФГБНУ 

СКФНЦСВВ, г. Краснодар, Россия 

 

«Новые сорта и гибриды косточковых культур для юга России»  

13.30 – 13.40  Можар Нина Васильевна, старший научный сотрудник лаборатории 

сортоизучения и селекции садовых культур,  кандидат сельскохозяйственных 

наук ФГБНУ СКФНЦСВВ, г. Краснодар, Россия  

 

«Новые сорта и гибриды отечественной селекции груши и айвы»  

13.40 – 13.50   Ефимова Ирина Львовна, научный сотрудник лаборатории 

питомниководства ФГБНУ СКФНЦСВВ, г. Краснодар, Россия 

 

«Новые клоновые подвои яблони для садов на опоре» 

13.50 – 14.00 Заерко Татьяна Алексеевна, ученый секретарь  Ставропольской ОСС –

филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

 

«Новые клоновые подвои яблони для садов безопорной конструкции» 

14.00 – 14.10 Кузнецова Анна Павловна, заведующая лабораторией питомниководства,  

кандидат  сельскохозяйственных наук ФГБНУ СКФНЦСВВ, г. Краснодар, 

Россия 

 

«Новые подвои для косточковых культур» 

14.10 – 14.20 Фоменко Тарас Григорьевич, заведующий функциональным научным 

центром  «Садоводство»,  кандидат  сельскохозяйственных наук ФГБНУ 

СКФНЦСВВ, г. Краснодар, Россия 

 

«Оптимизация пищевого режима насаждений яблони интенсивного типа 

на черноземных почвах Северо-Кавказского региона» 

14.20 – 14.30 Подгорная Марина Ефимовна, заведующая лабораторией защиты и 

токсикологического мониторинга многолетних агроценозов, кандидат 

биологических наук ФГБНУ СКФНЦСВВ, г. Краснодар, Россия 

 

«Стратегия защиты сада от болезней и вредителей в 2022г.»   

14.30 – 14.40 Ермоленко Виталий Георгиевич, директор Ставропольской ОСС – филиал 

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

 

«Контурное размещение садов на склонах до 10О» 

14.40 – 14.50 Дегустация плодов – Ульяновская Елена Владимировна, Ермоленко Виталий 

Георгиевич. 
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23 сентября 2022 года  
 

Продолжение работы конференций 
 

Секция 1  «Земледелие, растениеводство, экономика и 

информационные технологии»,  
(актовый зал, головное учреждение – г. Михайловск, ул. Никонова, 49) 

 
Для участия в работе секции необходимо перейти по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/j/86766219067?pwd=bnpENENDby9SQ3VCcWdRT3NKKzVXZz09   

Идентификатор конференции: 867 6621 9067 

Код доступа: Lhrp0s 

 

Регламент: доклады до 10 минут 
09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции (чай-кофе) 

9.30-10.00 

 

Осмотр экспозиции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

10.00 – 10.10 Вступительное слово 

Кулинцев Валерий Владимирович, директор ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ», доктор сельскохозяйственных наук 

10.10 – 10.20 Приветственные слова 

Доклады участников конференции 
 

10.20 – 10.30 Павлович Людмила Михайловна, магистр экономических наук, старший научный 

сотрудник сектора экономики отраслей Республиканского научного унитарного 

предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии 

наук Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь 

«Теоретические основы диверсификации рисков в сельском хозяйстве» - онлайн 

доклад 

10.30 – 10.40 Зеленков Валерий Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук , профессор 

Всероссийский научно – исследовательского института  овощеводства – филиал  

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (ВНИИО – филиал ФГБНУ 

ФНЦО), Московская область, Россия 

«Влияние гидротермального нанокремнезема на прорастание семян растений 

при получении функционального продукта питания – микрозелени» - онлайн 

доклад 

10.40 – 10.50 Сердюк Оксана Анатольевна, ведущий научный сотрудник , кандидат 

экономических наук,  ФГБНУ ФНЦ ««Всероссийский научно-исследовательский 

институт масличных культур им. В.С. Пустовойта», г. Краснодар, Россия 

«Биологический инсектицид против насекомых-вредителей на рапсе яровом 

(Brassica napus L.)» - онлайн доклад 

10.50 – 11.00 Лавринова Валентина Алексеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

старший научный сотрудник Среднерусского филиала ФГБНУ «Федеральный 

научный центр имени И.В. Мичурина», г. Мичуринск, Россия 

«Влияние на микобиоту почвы сельскохозяйственных культур 
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агротехнологических и погодных факторов» - онлайн доклад 

11.10 – 11.20 Кечкин Иван Александрович, кандидат технических наук, научный сотрудник /  

Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его 

переработки – филиал «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН 

«Получение поликомпозитной муки из продуктов переработки зерна» онлайн 

доклад 

11.20 – 11.30 Кибальник Оксана Павловна, кандидат биологических наук, главный научный 

сотрудник, ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 

«Скрининг коллекции сахарного сорго для селекции гибридов F1 с 

разнокачественным составом водорастворимых сахаров» 

11.30 – 11.40 Душко Оксана Сергеевна, старший научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный 

научный центр Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

«Влияние гербицидов на засоренность и семенную продуктивность сои в 

условиях Приамурья» 

11.40 – 11.50 Пензин Андрей Андреевич, младший научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт сои», г. Благовещенск, 

Амурская область, Россия  

«Влияние температуры отжига и концентрации SSR-праймера Soygy2 на 

результаты ПЦР-анализа ДНК сои» - онлайн доклад 

11.50-12.00 Боровых Дарья Валерьевна, студентка 3 курса ФГБОУВО «Уральский 

государственный экономический университет», г. Екатеринбург, Россия 

«Основные вопросы обеспечения   продовольственной безопасности страны»- 

онлайн-доклад 

12.00 – 12.10 Регидин Андрей Алексеевич, младший научный сотрудник ФГБНУ «Аграрный 

научный центр «Донской» 

«Параметры адаптивности коллекционных образцов эспарцета» 

12.10 - 12.20 Горюнов Кирилл Николаевич, младший научный сотрудник ФГБНУ «Аграрный 

научный центр «Донской» 

«Морфо-биологическая оценка коллекционных образцов люцерны для селекции 

на продуктивность зеленой массы и семян в условиях южной зоны Ростовской 

области» 

12.20 - 12.30 Старостина Мария Александровна, научный сотрудник испытательной 

лаборатории шерсти, г. Ставрополь, Россия 

«Эколого-ценотические особенности  природных сообществ Ставропольской 

возвышенности» 

12.30 – 12.40 Костицын Роман Денисович, младший научный сотрудник лаборатории 

лугопастбищного кормопроизводства, г. Ставрополь, Россия 

«Создание злаково-бобовых травосмесей разных сроков созревания в зоне 

неустойчивого увлажнения» 

12.40 – 12.50 Перегудов Сергей Владимирович, аспирант, младший научный сотрудник 

лаборатории ГИС-технологий ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», г. Михайловск, 
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Россия 

«Геоинформационный мониторинг пашни засушливой зоны Ставропольского 

края» 

12.50 – 13.00 Горшкова Наталья Александровна, научный сотрудник лаборатории технологий 

возделывания с.-х. культур ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», г. Михайловск, 

Россия 

«Влияние сроков сева и гербицидов на засоренность и урожайность 

подсолнечника, возделываемого по технологии прямого посева в зоне 

неустойчивого увлажнения Центрального» 

13.10 – 13.20 Гоноченко Александра Васильевна, младший научный сотрудник лаборатории 

технологий возделывания с.-х. культур ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», г. 

Михайловск, Россия 

«Зависимость структуры урожая озимой пшеницы, возделываемой  в системе 

прямого посева, от интенсивности технологий» 

13.20 – 13.30 Дубина Валерия Валерьевна, научный сотрудник лаборатории отдаленной 

гибридизации, ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», г. Михайловск, Россия 

«Факторы устойчивости зерновых колосовых к стеблевым хлебным 

пилильщикам (Cephidae) в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского 

края» 

13.30 – 13.40  Корнеева Валентина Игоревна, младший научный сотрудник лаборатории 

качества зерна ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», г. Михайловск, Россия 

«Оценка сортов мягкой озимой пшеницы селекции ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ» по элементам продуктивности в условиях неустойчивого увлажнения 

Центрального Предкавказья» 

13.40 – 13.50 Деревянникова Марина Владимировна, научный сотрудник ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр», г. Михайловск, Россия 

«Эффективность различных методов селекции житняка гребневидного в 

условиях Ставропольского края» 

13.50 – 14.00 Лебедева Надежда Сергеевна, научный сотрудник ФГБНУ «Северо-Кавказский 

федеральный научный аграрный центр», г. Михайловск, Россия 

«Результаты селекции эспарцета в Ставропольском крае» 

14.00 – 14.10 Миронова Татьяна Михайловна, научный сотрудник ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр», г. Михайловск, Россия 

«Оценка нового селекционного материала ежи сборной»  

14.10 – 14.20 Сухарев Сергей Александрович, научный сотрудник ФГБНУ «Северо-Кавказский 

федеральный научный аграрный центр», г. Михайловск, Россия 

«Хозяйственно биологическая характеристика сортообразцов эспарцета» 

14.20 – 14.30 Майорова  Кристина Александровна, научный сотрудник ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр», г. Михайловск, Россия 

«Устойчивость  возделываемых  и перспективных сортов озимой пшеницы в 

условиях Юга России» 
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14.30 – 14.40 Калашникова Анастасия Александровна, научный сотрудник ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр», г. Михайловск, Россия 

«Влияние обработки семян озимой пшеницы полифункциональными 

препаратами на засухоустойчивость»  

14.40 – 14.50 Коломыцева Виктория Андреевна, научный сотрудник ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр», г. Михайловск, Россия 

«Перспективы и эффективность биологической защиты сои от хлопковой 

совки на Ставрополье» 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 
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Секция 2  «Животноводство и ветеринарная медицина» 

 (ауд. 41,  головное учреждение – г. Михайловск, ул. Никонова, 49) 

Для участия в работе секции необходимо перейти по ссылке: 

https://telemost.yandex.ru/j/95602073653828 
 

Регламент: доклады до 10 минут 
09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции (чай-кофе) 

9.30-10.00 Осмотр экспозиции ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

10.00 – 10.10 Вступительное слово 

10.10 – 10.20 Приветственные слова 

Доклады участников конференции 
 

10.20 – 10.30 Анисимова Екатерина Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, главный 

научный сотрудник  ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-

Востока», г. Саратов, Россия 

«Особенности лактации симменталльских коров различных 

конституционально-продуктивных типов» - онлайн доклад 

10.30 – 10.40 Лакота Елена Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-

Востока», г. Саратов, Россия 

«Степень выраженности рогатости овец их продуктивность» – онлайн доклад 

10.40 – 10.50 Дунина Виолетта Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший 

научный сотрудник отдела животноводства ФГБНУ «Федеральный аграрный 

научный центр Юго-Востока», г. Саратов, Россия 

«Использование современных технологий молочного животноводства в 

Саратовской области» – онлайн доклад 

10.50 – 11.00 Гостева Екатерина Ряшитовна, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр 

Юго-Востока», г. Саратов, Россия 

«Сравнительная оценка технологических и хозяйственно-полезных признаков 

симменталов разной селекции» – онлайн доклад 

11.00 – 11.10 Воронцова Екатерина Ряшитовна, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный 

центр Юго-Востока», г. Саратов, Россия 

«Химический состав молока и требования к его качеству» – онлайн доклад 

11.10 – 11.20 Немашкалов Геннадий Петрович, начальник отдела племенного животноводства, 

управления животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Ростовской 

области 

«О состоянии и перспективах овцеводства Ростовской области» 

11.20 – 11.30 Колосов Юрий Анатольевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

https://telemost.yandex.ru/j/95602073653828
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

«Инновационные и традиционные подходы ведения овцеводства в Ростовской 

области» 

11.30 – 11.40 Сметанина Ирина Геннадьевна, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ “Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста”, Калужская область, Россия 

«Воздействие гипоксантина в низких концентрациях на созревание и 

оплодотворение ооцитов крупного рогатого скота in vitro» – онлайн доклад 

11.40 – 11.50  Волченко Анастасия Евгеньевна, кандидат биологических наук, научный 

сотрудник  ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии», г. 

Краснодар, Россия 

«Идентификация и распространение 15 гаплотипов фертильности крупного 

рогатого скота голштинской породы в субпопуляции Краснодарского края» 

11.50 – 12.00 Шевченко Александр Николаевич, кандидат ветеринарных наук доцент кафедры 

анатомии, ветеринарного акушерства и хирургии ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия 

«Кормовая добавка АА-50 как альтернатива антибиотикам в птицеводстве» 

12.00 – 12.10 Шевцова Варвара Сергеевна, аспирант кафедры генетики Академии биологии и 

биотехнологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», младший 

научный сотрудник отдела океанологии и географии ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр ЮНЦ РАН», г. Ростов-на-Дону, Россия 

«Генетический потенциал воспроизводительных качеств овец южной мясной 

породы» 

12.10 – 12.20 Романенко Ирина Васильевна ,  аспирант, младший научный сотрудник  ФГБНУ 

«Северо-Кавказский ФНАЦ», г. Ставрополь, Россия 

«Сравнительная оценка молодняка индеек при межпородной гибридизации» 

12.20 – 12.30 Бутенко Александр Вячеславович, аспирант ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет», г. Ставрополь, Россия 

«Способ идентификации кишечных паразитарных заболеваний с 

использованием искусственных нейронных сетей» 

12.30 – 12.40 Бушмина Александра Александровна, аспирант кафедры терапии и 

фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»,  г. Ставрополь, Россия 

«Распространение дерматологических заболеваний у кошек в г. Ставрополе и 

применение искусственных нейронных сетей в диагностике дерматофитий» 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 

 

 


