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09.30 -10.00 
25 ноября 2020 г. 

Регистрация участников. 

 

10.00 

 

10.15 

Приветственное слово. 
Овсянникова Татьяна Анатольевна − Проректор по научной работе МГТУ, доктор 
философских наук, профессор (г. Майкоп, Россия). 

Журавлев Алексей Владимирович ‒ Директор Ассоциации «Технологическая платформа 

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового 

питания» (г. Воронеж, Россия). 
Абрегова Эмма Казбековна − Начальник отдела растениеводства и земледелия Министерства 

сельского хозяйства Республики Адыгея (г. Майкоп, Россия). 
Денисенко Александр Александрович − Начальник отдела животноводства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея (г. Майкоп, Россия). 
Дзехохов Аслан Аскарбиевич − Директор Адыгейского регионального Фонда поддержки и 

развития КФХ «Фермер» (г. Майкоп, Россия) (г. Майкоп, Россия). 
Горлов Сергей Михайлович ‒ Директор Краснодарского научно-исследовательского 

института хранения и переработки сельскохозяйственной продукции – филиала Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный 

научный центр садоводства, виноградарства, виноделия», кандидат технических наук, доцент (г. 
Краснодар, Россия). 

Пленарные доклады. 

1. Козловская Зоя Аркадьевна ‒ заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, 
орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор (аг. Самохваловичи, Беларусь). 

Сорта плодовых культур белорусской селекции для экологизированной технологии 

возделывания. 

2. Хуако Аюб Хазретович – директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 

Адыгея (г. Майкоп, Россия). 

Информация о кадастровом учете земельных участков по Республике Адыгея. 

3. Шхапацев Аслан Капланович − декан факультета аграрных технологий ФГБОУ ВО 

«МГТУ», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (г. Майкоп, Россия). 

Оценка экологического состояния послелесных почв Адыгеи при разном 

землепользовании. 

12.00-13.00 Перерыв.  

 1. Почицкая Ирина Михайловна ‒ ведущий научный сотрудник, руководитель научно-

исследовательской группы Республиканского контрольно-испытательного комплекса по 

качеству и безопасности продуктов питания РУП «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по продовольствию», кандидат сельскохозяйственных наук (г. Минск, 
Беларусь). 

Системный подход к обеспечению безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 
2. Кузенко Марина Валентиновна – заведующая отделом селекции и первичного 

семеноводства ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ», кандидат сельскохозяйственных наук (г. 

Майкоп, Россия). 

Принципы и методы семеноводческой работы в ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ». 
3. Юрина Наталья Александровна ‒ заведующая отделом кормления и физиологии с.-х. 

животных ФГБНУ КНЦЗВ, профессор кафедры биотехнологии, биохимии и биофизики ФГБОУ 

ВО «КубГАУ», доктор сельскохозяйственных наук (г. Краснодар, Россия). 

Ресурсосберегающие технологии в кормлении сельскохозяйственных животных. 

4. Ушаков Александр Сергеевич − старший научный сотрудник лаборатории пищеварения и 

межуточного обмена, кандидат биологических наук, Всероссийского научно-
исследовательского института физиологии, биохимии и питания животных филиала ФГБНУ 

«ФИЦ животноводства ВИЖ им. Л.К. Эрнста» (г. Боровск, Россия).  

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F


Оперативные методы исследований пищеварения у свиней и КРС. 

5. Сабанова Альбина Арсеновна − доцент кафедры землеустройства и экологии Горского 

ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук (РСО-Алания, г. Владикавказ). 

Биологизация технологии возделывания козлятника восточного в условиях РСО-Алания. 
6. Волкова Алина Сергеевна – младший научный сотрудник лаборатории земледелия ФГБНУ 

«Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко» (г. Краснодар, Россия). 

Экономическое обоснование применения препаратов линейки Берес на зерновых 

колосовых культурах. 

7. Гвоздева Мария Сергеевна − младший научный сотрудник лаборатории конструирования 

агроэкосистем для технологий органического земледелия ФГБНУ «Федеральный научный центр 
биологической защиты растений» (г. Краснодар, Россия). 

Влияние биологических фунгицидов на развитие корневых гнилей в условиях 

центральной зоны Краснодарского края. 

8. Матвеева Ирина Петровна − научный сотрудник лаборатории иммунитета зерновых 
культур к грибным болезням ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты 

растений» (г. Краснодар, Россия). 

Технология биологизированной защиты пшеницы озимой против комплекса патогенов, 

основанная на использовании сортосмешанных посевов и биопрепаратов.  

10.00 26 ноября 2020 г. 

Работа секций по основным направлениям конференции. 

Подведение итогов. Принятие резолюции. 

 

 

По вопросам участия в конференции: 

52-30-64 – Едыгова Саида Нурбиевна 

е-mail:. konf.fat2020@mail.ru. 

Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/99107696242?pwd=UGNzUUJwaFdadWVXZksrL1dWNnBvQT09. 

Код доступа: 797706. 

 

* В программе возможны изменения 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в тематику докладов и пленарных заседаний. 

Организаторы не несут ответственность за отмену доклада в связи форс-мажорными обстоятельствами 

(болезнь, незапланированная командировка, внезапные семейные обстоятельства у докладчика и др.)  

mailto:konf.fat2020@mail.ru
https://zoom.us/j/99107696242?pwd=UGNzUUJwaFdadWVXZksrL1dWNnBvQT09

