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Направление ВЕТЕРИНАРИЯ и ЗООТЕХНИЯ 

(ул. Панкратова, 12, ауд. 538 с 12:00) 

Большая просьба соблюдать регламент: 5 минут доклад (кратко актуальность, методы и результаты), 5 минут - вопросы 

 
№ п/п ФИО участника Должность участника Название доклада Логин в Skype 

1. Никанова Людмила 
Анатольевна 

Ведущий научный сотрудник, 
доктор биологических наук, 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста 

Профилактика нарушений обмена веществ в организме 
телят в молочный период выращивания 

cid.fcd79c3e089262 

2. Боголюбова Надежда 
Владимировна 

ведущий научный сотрудник, кандидат 
биологических наук, 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста 

Биохимический статус организма новотельных коров при 
использовании в рационе комплекса дополнительного 
питания 

3. Рыков  
Роман Анатольевич 

старший научный сотрудник,  
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста 

Влияние применения белка микробиологического 
синтеза, SpirulinaPlatensis и органического йода на 
показатели белково-азотистого обмена в организме 
молочных коров 

4. Романов Виктор 
Николаевич 

ведущий научный сотрудник, 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста 

Физиологическое и продуктивное действие в организме 
жвачных животных минерально-пробиотической 
кормовой добавки 

5. Савина Анастасия 
Анатольевна 

младший научный сотрудник, 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста 

Антиоксидантный анализ молока коров 

6. Волнин Андрей 
Александрович 

научный сотрудник, кандидат 
биологических наук, 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста. 

Исследование аминокислотного состава молока 
высокопродуктивных коров 

7. Еремина Марина 
Александровна 

старший научный сотрудник, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.Л.К.Эрнста. 

Роль генетико-иммунологических факторов быков-
производителей в сохранении здоровья потомства 

8. Игнатьева Лариса 
Павловна 

к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник, 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста. 

Характеристика молочной продуктивности и племенной 
ценности коров симментальской породы России 

9. Карликова Галина 
Геннадьевна 

доктор с.-х. наук, 
старший научный сотрудник, 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

Молочная продуктивность и динамика показателей крови 
коров голштинской породы в начале лактации 

10. Контэ Александр 
Федорович 

к.с.-х.н., научный сотрудник 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

Взаимосвязи недостатков экстерьера у 
голштинизированных первотелок черно-пестрой породы 

11. Нарышкина Елена 
Николаевна 

к.с.-х.н., старший научный сотрудник, 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

Изменение показателей собственной продуктивности 
быков-производителей голштинской породы в 
зависимости от сезона года и возраста 
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12. Лебедева Ирина Юрьевна гл. научный сотрудник, зав. лаб., 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

Особенности тиреоидного статуса коров с разной 
воспроизводительной способностью в первую лактацию 

irina.lebedeva960 

13. Митяшова Ольга 
Сергеевна 

кандидат биологических наук,     старший 
научный сотрудник, 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

Динамика показателей минерального обмена в первую 
треть лактации у коров-первотелок с разной овариальной 
активностью 

14. Алейникова Ольга 
Викторовна 

аспирант, младший научный сотрудник, 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

Содержание гормонов щитовидной железы в крови коров 
молочного типа при разной результативности 
искусственного осеменения 

15. Бурсаков Сергей 
Алексеевич 

кандидат биологических наук, 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

Молекулярные методы диагностики в поддержании 
здоровья крупного рогатого скота 

sergeymoscu 

16. Еремина Ирина Юрьевна доцент кафедры разведения, генетики, 
биологии и водных биоресурсов 
Красноярский ГАУ 

Контроль породообразования 
 

guest:e5d017ef-a6d6-
460a-b11e-
94bef301bcb4 

17. Обвинцева Ольга 
Витальевна 

кандидат биологических наук, младший 
научный сотрудник, 
ВНИИФБиП 

Метаболизм и продуктивность молодняка крупного 
рогатого скота при введении в их рацион 
пропиленгликоля 

cid.d7105adecca67a7a 

18. ЕримбетовКенесТагаевич доктор биологических наук, 
ВНИИФБиП 

Фенотипические механизмы регуляции метаболизма 
мышечных белков у жвачных животных 

cid.55b0285f268d78f4 

19. Макар  
Зиновий Николаевич 

старший научный сотрудник, доктор 
биологических наук, ВНИИФБиП 

Способ повышения белковомолочности zinovij.makar 

20. Пьянкова Евгения  
Владимировна 

младший  научный сотрудник, кандидат 
биологических наук, 
ВНИИФБиП 

 Азотистый обмен и продуктивность у помесных 
свиней разных генотипов 

21. Березин Александр 
Сергеевич 

научный сотрудник, кандидат 
биологических наук, 
ВНИИФБиП 
 

Потребление, переваривание, ферментативная и 
микробная активность содержимого рубца бычков 
мясной породы Абердин-ангус в период выращивания и 
откорма, содержащихся на рационах с разным уровнем 
распадаемого и нераспадаемого протеина в рационе. 

22. Харитонов Леонид 
Васильевич 

ведущий научный сотрудник, доктор 
биологических наук, 
ВНИИФБиП 

Способы повышения колострального иммунитета 
новорожденных телят 

23. Лысова 
Елена Андреевна 

младший научный сотрудник, кандидат 
биологических наук, 
ВНИИФБиП 

Использование летучих жирных кислот для образования 
жира молока у коров 

24. Ушаков Александр 
Сергеевич 

старший научный сотрудник, кандидат 
биологических наук, 

Изучение илеальной переваримости аминокислот у 
свиней 
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ВНИИФБиП 

25. Федотова Арина 
Сергеевна 

Доцент,  
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Радиационная безопасность молока коровьего в 
агробиоценозах Красноярского края 

faskras 

26. Отраднов  
Пётр  
Ильич 

младший научный сотрудник, кандидат 
биологических наук, 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

Оценка экономической эффективности коров молочного 
направления продуктивности на основе использования 
показателя «Возраст положительной рентабельности» 

petrilich 

27. Ширяев Геннадий 
Владимирович 

старший научный сотрудник,  
к. с.-х. н., 
ВНИИГРЖ 

Оценка применения кормовых добавок при 
субклиническом кетозе у высокопродуктивных коров 

67cdf00a-4a6c-46d8-
a609-a378e6eb2135 

28. Рыжакина Татьяна 
Павловна 

Доцент, к.в.н, ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА 

  

29. Бурцева Наталья Магистрант, ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА   

 

 

 

 

 

 

 

Адреса секционных заседаний конференции и ответственные 
Секция Адрес места проведения и время начала Ответственный 

Ветеринария и 
зоотехния 

Ветеринария и зоотехния: 
с. Молочное, ул. Панкратова, 12, ауд. 538, с 12:00 
 

Фомина Любовь Леонидовна (Тел. 89211221763) 
Рыжакина Татьяна Павловна (Тел. 89211224962) 

 
 

 


