ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА», ПОСВЯЩЕННАЯ
50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЯРОСЛАВСКОГО НИИЖК
Ярославль
18-20 июня 2019 года
E-mail: yaniizhk50@yandex.ru

Конференция проводится в честь
50-летия Ярославского НИИЖК - филиала
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Ярославский НИИЖК — филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса» имеет богатую историю. Филиал центра образован в соответствии с приказом ФАНО России от
17 февраля 2017 года №102 и Уставом Центра, утвержденным
приказом ФАНО России от 06.12.2017г. № 927 на базе ФГБНУ
ЯрНИИЖК, который в свою очередь был организован на базе
двух станций: Всесоюзной станции животноводства и Ярославской Государственной сельскохозяйственной опытной станции.
Опытная станция была организована в 1932 г. как Молого-Шекснинская опытная селекционная станция, в 1937 г. она
была переведена в п. Михайловский, в 1958 г. получила статус
Ярославской государственной сельскохозяйственной опытной
станции.
Всесоюзная станция животноводства была организована
в 1945 г. На нее была возложена задача совершенствования
ярославской породы крупного рогатого скота, овец романовской породы и свиней брейтовской породы.
Выросла станция из испытательной лаборатории по молочному хозяйству, которая в свою очередь была открыта 12
сентября 1904 г. в г. Ярославле и располагалась в доме Масловского на ул. Романовской (ныне ул. Некрасова). Лаборатория содержалась на ежегодную субсидию Ярославского губернского земства в размере 400 рублей и подчинялась Главному
управлению землеустройства и земледелия.
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Работа Конференции будет вестись по
следующим секциям:
Секция 1. Инновационные технологии в молочном животноводстве
Секция 2. Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства
Секция 3. Кормопроизводство и физиология
кормления сельскохозяйственных животных
Секция 4. Биотехнологии для растениеводства
Секция 5. Рыбоводство и рыболовство
Секция 6. Стендовая сессия
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В связи с летним экскурсионным периодом количество мест в гостинице ограничено. Просьба бронировать места заблаговременно.
Отдел бронирования: (4852) 72-65-65
e-mail: info@yubilyar.com

Категория номера

Специальная цена
Общий тариф, руб.
для участников
конференции, руб.

Одноместный стандарт

3000

2550

Двухместный стандарт для
двух человек

3800

3230

Студия-панорама, для одного
человека

4600

3850

Двухместный стандарт с
большой кроватью для одного человека

3400

2830

Цена включает завтрак «шведский стол».
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ПРОГРАММА

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,
посвященной 50-летнему юбилею Ярославского научно-исследовательского института
животноводства и кормопроизводства - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»

«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ОСНОВА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

18-20 июня 2019 года

Научный комитет
Багиров Вугар Алиевич, член-корреспондент РАН, д.б.н., профессор,
директор Департамента координации деятельности организаций в сфере
сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
Холодов Валерий Викторович,
Правительства Ярославской области

к.э.н.,

заместитель

Председателя

Косолапов Владимир Михайлович, академик РАН, д.с.-х.н., профессор,
директор ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Цой Юрий Алексеевич, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор, главный
научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр
ВИМ»
Юлдашбаев Юсупжан Артыкович, член-корреспондент РАН, д.с.-х.н.,
профессор, ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева
Стрекозов Николай Иванович, академик РАН, д.с.-х.н., профессор,
руководитель отдела генетики, разведения сельскохозяйственных животных и
технологий животноводства ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Зиновьева Наталия Анатольевна, академик РАН, д.б.н., профессор, директор
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Ильин Владимир Александрович, член-корреспондент
профессор, научный руководитель ВолНЦ РАН

РАН,

д.э.н.,

Крылов Александр Витальевич, д.б.н., профессор, директор ИБВВ РАН
Герасимов Юрий Викторович, д.б.н., профессор, заместитель директора по
научной работе ИБВВ РАН
Русаков Александр Ильич, д.х.н., профессор, ректор ФГБОУ
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Коновалов Александр Владимирович, к.с.-х.н., доцент,
Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»

ВО

директор

Организационный комитет
Золотников Николай Владимирович, глава Администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Флёрова Екатерина Александровна, к.б.н., доцент, заместитель директора по
научной работе Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»
т. 8-903-829-01-80
Павлов Кирилл Валерьевич, заместитель директора по экономическим
вопросам Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
т. 8-920-114-08-56
Ильина Анна Владимировна, к.с.-х.н., ученый секретарь, заведующая
лабораторией генетики и биотехнологии Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ
«ВИК им. В.Р. Вильямса»
т. 8-920-144-67-73
Абрамова Марина Владимировна, к.с.-х.н., заведующая лабораторией
селекции и разведения сельскохозяйственных животных Ярославского НИИЖК
- филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
т. 8-980-650-98-61
Алексеев Андрей Александрович, заведующий отделом технологий
животноводства Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»
т. 8-910-828-96-82
Крупнова
Татьяна
Васильевна,
заведующая
научно-технической
библиотекой Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
т. 8-920-127-18-54
Маракаев Олег Анатольевич, к.б.н., доцент, декан факультета биологии и
экологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова»
т. (4852) 47-82-98

Регламент работы
18 июня 2019 года - Заезд участников
Место проведения: г. Ярославль
Правительство Ярославской области (залы), ул. Советская, д. 3
Гостиница «Юбилейная» (конференц-залы), Которосльная набережная, д. 26
Начало работы конференции 19 июня 2019 года
09:0009:30

09:3009:35
09:3509:50

09:5009:55
09:5510:00
10:0010:10

10:1010:15
10:1510:30
10:3010:45

10:4511:00

11:0011:15

Регистрация участников (Правительство Ярославской области)
Открытие конференции (Правительство Ярославской области)
Приветственное слово
Видеофильм
Холодов Валерий Викторович, к.э.н., заместитель Председателя
Правительства Ярославской области.
Торжественное вручение грамот Губернатора Ярославской области,
Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области
Коновалов Александр Владимирович, к.с.-х.н., доцент, директор
Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Боровицкий Михаил Васильевич, Председатель комитета по аграрной
политике Ярославской областной Думы
Золотников Николай Владимирович, глава Администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области.
Торжественное вручение почетных грамот Ярославского муниципального
района
Русаков Александр Ильич, д.х.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Подписание соглашений
Пленарное заседание
Приветственное слово.
Косолапов Владимир Михайлович,
д.с.-х.н., профессор, академик РАН,
доклад «Научное обеспечение в
директор ФНЦ «ВИК им. В.Р.
растениеводстве России»
Вильямса», г. Лобня
доклад «Проблемы сохранения
Стрекозов
Николай
Иванович,
д.с.-х.н., профессор, академик РАН
отечественных пород крупного
главный
научный
рогатого скота на примере
сотрудник, руководитель
отдела
симментальской породы»
генетики, разведения с.-х. животных и
технологий животноводства ФГБНУ
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, п.
Дубровицы, г.о. Подольск, Московская
обл.
доклад «Перспективы развития
Юлдашбаев Юсупжан Артыкович,
член-корреспондент
РАН,
д.с.-х.н.,
грубошерстного овцеводства в
профессор, декан факультета зоотехнии
России»
и биологии ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА

им. К.А. Тимирязева, г. Москва
11:1511:30

11:3011:45

11:4512:00

12:0012:15

12:1512:30

12:3012:45

12:4513:00

13:0013:15

13:1513:30

13:3013:40
13:4014:30

Берлин Эдуард Михайлович, к.э.н., доклад «Создание мясных кластеров
заместитель директора по проектам
в регионах РФ»
ФГБНУ «Федеральный научный центр
биологических систем и агротехнологий
Российской академии наук», г. Оренбург
Шабунова Александра Анатольевна,
доклад «Потенциал сельского
д.э.н.,
доцент,
директор
ФГБУН
хозяйства регионов Европейского
Вологодского
научного
центра
Севера России: проблемы
Российской академии наук, г. Вологда
реализации и пути решения»
Герасимов Юрий Викторович, д.б.н.,
доклад «Перспективные
профессор, зам. директора по научной
направления аквакультуры в
работе ФГБУН Институт биологии
Ярославской области»
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН,
п. Борок, Некоузский р-н, Ярославская
обл.
Dr. Fatin Cedden, professor of Ankara
report «Animal production and
University
Faculty
of
Agriculture
agricultural education in Turkey»
Departement of Animal Science, Ankara
(Turkey)
Тяпугин Сергей Евгеньевич, д.с.-х.н.,
доклад «Современное состояние
зам. директора по научной работе молочного и мясного скотоводства в
ФГБНУ ВНИИплем, п. Лесные поляны,
Российской Федерации»
Пушкинский район, Московская обл.
Цой
Юрий
Алексеевич,
члендоклад «Малозатратная стратегия
корреспондент РАН, д.т.н., профессор, увеличения валового производства
главный научный сотрудник ФГБНУ
молока и повышения его
«Федеральный
научный конкурентоспособности в России»
агроинженерный центр ВИМ», г. Москва
Хлусова Ирина Александровна, к.э.н., доклад «Формирование кадрового
доцент, врио. заведующего кафедрой
потенциала АПК Ярославской
управления
АПК
и
сельскими
области»
территориями ФГБОУ ДПО «Российская
академия
кадрового
обеспечения
агропромышленного комплекса», г.
Москва
Маракаев Олег Анатольевич, к.б.н., доклад «Биологическое образование
доцент, декан факультета биологии и
в опорном университете и
экологии ФГБОУ ВО «Ярославский
подготовка кадров для
государственный
университет
регионального агрокластера»
им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Задумкин Константин Алексеевич,
доклад «Презентация журнала
к.э.н.,
доцент,
директор
Северо«АгроЗооТехника»;
Западного
научно-исследовательского
«III Емельяновские чтения»
института молочного и лугопастбищного
хозяйства - обособленное подразделение
ФГБУН «Вологодский научный центр
Российской
академии
наук»,
с.
Молочное, г. Вологда
ОБЩЕЕ ФОТО – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЕД (ПО, ГЮ)

Работа секций (залы дома правительства, гостиницы «Юбилейная»)
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ (ПО)
14:3014:35

14:3514:45

14:4514:55

14:5515:05

15:0515:15

15:1515:25

15:2515:35

Алексеев Андрей Александрович,
доклад «Основные направления
старший
научный
сотрудник
инновационного развития
Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ
молочного скотоводства»
«ВИК
им.
В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский
р-н,
Ярославская обл.
Карликова Галина Геннадьевна, д.с.- доклад «Корреляция между удоем и
х.н., старший научный сотрудник,
компонентами молока у
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, п.
высокопродуктивных коров»
Дубровицы, г.о. Подольск, Московская
обл.
Харитонов Сергей Николаевич, д.с.- доклад «Оценка племенных качеств
х.н., профессор, ведущий научный
быков-производителей по
сотрудник ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.
продуктивности дочерей палевоЭрнста, п. Дубровицы, г.о. Подольск, пёстрой популяции молочного скота
Московская обл.
на основе метода BLUP»
Игнатьева Лариса Павловна, к.с.-х.н.,
доклад «Генеалогическая
ведущий научный сотрудник, Сермягин
характеристика маточного
А.А.
к.с.-х.н.
ведущий
научный поголовья симментальской породы
сотрудник,
заведующий
отделом
России по молочной
популяционной
генетики
основ
продуктивности»
разведения животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ
им. Л.К. Эрнста, п. Дубровицы, г.о.
Подольск, Московская обл.
Егорашина Екатерина Валерьевна, доклад «Качественное улучшение
аспирант, Тамарова Р.В., д.с.-х.н.,
стада по белковомолочности с
профессор,
профессор
кафедры
использованием генетических
зоотехнии ФГБОУ ВО Ярославская
маркеров»
ГСХА, г. Ярославль
Контэ Александр Федорович, к.с.-х.н., доклад «Генетическая оценка типа
научный сотрудник, Сермягин А.А., телосложения молочного скота как
к.с.-х.н. ведущий научный сотрудник,
инструмент интенсификации
заведующий отделом популяционной
селекционной работы»
генетики основ разведения животных
Бычкунова Н.Г., младший научный
сотрудник отдела генетики, разведения
с/х
животных
и
технологий
животноводства ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им.
Л.К. Эрнста, п. Дубровицы, г.о.
Подольск, Московская обл.
Власова Галина Сергеевна, к.б.н., доклад «Характеристика популяций
старший научный сотрудник, Абрамова
и быков производителей
Н.И.,
к.с.-х.н.,
ведущий
научный
отечественных пород молочного
сотрудник,
заведующая
отделом
скота Вологодской области»
разведения, Богорадова Л.Н., старший
научный сотрудник, Хромова О.Л.,
старший научный сотрудник СевероЗападного
научно-исследовательского
института молочного и лугопастбищного
хозяйства - обособленного подразделения
ФГБУН Вологодского научного центра

15:3515:45

15:4515:55

15:5516:05

16:0516:15
16:1516:25

16:2516:35

16:3516:45

16:4516:55

Российской академии наук, с. Молочное,
г. Вологда
Смирнова Юлия Михайловна, научный
сотрудник ФГБУН Вологодский научный
центр Российской академии наук, г.
Вологда
Бычкунова Надежда Геннадьевна,
младший
научный
сотрудник,
Стрекозов Н.И., д.с.-х.н., профессор,
академик РАН, главный научный
сотрудник, руководитель
отдела
генетики, разведения с.-х. животных и
технологий животноводства, Контэ
А.Ф., к.с.-х.н., научный сотрудник,
Сивкин Н.В., к.с.-х.н., ученый секретарь
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, п.
Дубровицы, г.о. Подольск, Московская
обл.
Кузьмина Надежда Владимировна,
научный
сотрудник
ФГБНУ
«Федеральный научный центр лубяных
культур», г. Смоленск
Герасимова
Лариса
Юрьевна,
зоотехник-селекционер АО «Племзавод
«Ярославка»
Белоус Анна Александровна, младший
научный сотрудник, Зиновьева Н.А.,
д.б.н., профессор, академик РАН
директор ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.
Эрнста, п. Дубровицы, г.о. Подольск,
Московская обл.
Ильина Анна Владимировна, к.с.-х.н.,
ученый
секретарь,
заведующая
лабораторией генетики и биотехнологии,
Хуртина О.А. инженер-исследователь
лаборатории генетики и биотехнологии
Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ
«ВИК
им.
В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский
р-н,
Ярославская обл.
Зырянова Светлана Владимировна,
научный
сотрудник
Ярославского
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский р-н, Ярославская обл.
Лапина Марина Юрьевна, младший
научный сотрудник, Абрамова М.В.,
к.с.-х.н.,
заведующая
лабораторией
селекции
и
разведения
сельскохозяйственных
животных
Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ
«ВИК
им.
В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский
р-н,
Ярославская обл., Герасимова Л. Ю.

доклад «Влияние генотипа на
долголетие и пожизненную
продуктивность коров»
доклад «Упитанность, обмен
веществ и продуктивность коров
черно-пестрой породы в
зависимости от изменения
кратности доения в транзитный
период»

доклад «Современные задачи
селекционной работы с молочным
скотом отечественных пород»
доклад «Организация производства
молока в условиях АО «Племзавод
«Ярославка»
доклад «Полногеномное
ассоциативное исследование
эффективности использования
корма у хряков породы дюрок»
доклад «Иммуногенетический
мониторинг в работе с крупным
рогатым скотом»

доклад «Оценка межлинейных
кроссов при работе с улучшенными
генотипами ярославского скота»
доклад «Влияние генотипа на
продуктивные и
воспроизводительные качества
коров»

зоотехник-селекционер АО «Племзавод
«Ярославка»
Обсуждение докладов, подведение итогов работы секции

16:5517:05
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ГЮ)
Павлов
Кирилл
Валерьевич,
доклад «Совершенствование
14:30заместитель
директора
по
элементов организационно 14:40
экономическим вопросам Ярославского
экономического механизма
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
устойчивого развития
Вильямса», аспирант ФГБУН ВолНЦ
сельскохозяйственного
РАН, Голубева А.И., д.э.н., профессор, производства Ярославской области»
главный
научный
сотрудник
Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ
«ВИК
им.
В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский
р-н,
Ярославская обл.
Голубева Анна Ивановна, д.э.н., доклад «Результативность факторов
14:40профессор, главный научный сотрудник
устойчивого развития субъектов
14:50
Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ
аграрной сферы региона»
«ВИК
им.
В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский
р-н,
Ярославская
обл.,
Павлов
К.В.,
заместитель
директора
по
экономическим вопросам Ярославского
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса», аспирант ФГБНУ ВолНЦ
РАН
Александров Андрей Александрович,
доклад «Правовое регулирование
14:50генеральный директор ООО «Азкон», г.
участия научных учреждений в
15:00
Москва
реальных отраслях экономики
доклад «Тенденции развития
15:00Хататаев Салауди Абдулхаджиевич,
д.с.-х.н
академик
РАЕН,
эксперт
романовского овцеводства в
15:10
Департамента
животноводства
регионах РФ»
Минсельхоза РФ, главный научный
сотрудник отдела селекции и разведения
овец и коз, Григорян Л.Н., к. с.-х. н.,
заведующий отделом селекции и
разведения овец и коз, ФГБНУ
ВНИИплем, Московская обл., п. Лесные
Поляны
Макарова Наталия Николаевна,
доклад «Сравнительная
15:10зоотехник-селекционер ООО «Тверской
характеристика чистопородного
15:20
Урожай», Тверская обл., г. Бежецк
молодняка овец романовской
породы и помесей от баранов полл
дорсет»
Костылев Михаил Николаевич, к.с.доклад «Шубные качества –
15:20х.н.,
ведущий
научный
сотрудник
биологическая
особенность овец
15:30
Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ
романовской породы»
«ВИК
им.
В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский
р-н,
Ярославская обл.
Барышева Мария Сергеевна, старший
доклад «Влияние генетических и
15:30научный
сотрудник
Ярославского
средовых факторов на
15:40
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
продуктивные показатели овец
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Вильямса»,
п.
Михайловский,
романовской породы»
Ярославский р-н, Ярославская обл.
Гусаров Игорь Владимирович, к.б.н.,
доклад «Контроль
зав. отделом кормов и кормления жизнеспособности зубров на Севере
сельскохозяйственных
животных
Европейской части России»
Северо-Западного
научноисследовательского
института
молочного и лугопастбищного хозяйства
- обособленное подразделение ФГБНУ
ВолНЦ РАН, с. Молочное, г. Вологда
Блохина Нина Васильевна, к.с.-х.н.,
доклад «Генетическая структура
научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИ
новоалтайской породы и
коневодства», п. Дивово, Рыбновский рсравнительная оценка ее с
н, Рязанская обл.
тяжелоупряжными породами
лошадей»
Гавриличева Ирина Сергеевна, к.с.- доклад «Генетико-популяционная
х.н., старший научный сотрудник
характеристика современного
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», п.
поголовья лошадей русской
Дивово, Рыбновский р-н, Рязанская обл.
рысистой породы»
Подобаев Василий Анатольевич, к.с.доклад «Современное состояние
х.н., доцент, заведующий отделом информационно-поисковой системы
ФГБНУ «ВНИИ Коневодства», п.
(ИПС) «КОНИ-3»
Дивово, Рыбновский р-н, Рязанская обл.
Денискова Татьяна Евгеньевна, к.б.н., доклад «Исследование романовской
старший научный сотрудник, Доцев породы овец с использованием STRА.В.,
к.б.н.,
ведущий
научный
и SNP- маркеров»
сотрудник, заведующий лабораторией
функциональной
и
эволюционной
геномики животных, Зиновьева Н.А.
д.б.н., профессор, академик РАН
директор ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.
Эрнста, п. Дубровицы, г.о. Подольск,
Московская обл.
Новгородова Инна Петровна, к.б.н.,
доклад «Оценка генетической
старший научный сотрудник ФГБНУ
дифференциации кур с
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, п.
использованием молекулярных
Дубровицы, г.о. Подольск, Московская
маркеров»
обл.
Силюкова Юлия Леонидовна, младший
доклад «Анализ качества
научный сотрудник ФГБНУ ФГБНУ ФНЦ
криоконсервированной спермы
ВИЖ им. Л.К. Эрнста, п. Дубровицы, г.о.
петухов генофондных пород в
Подольск, Московская обл.
зависимости от степени
инбридинга»
Хлусов Валентин Николаевич, к.с.- доклад «Технологические решения
х.н., доцент, доцент кафедры экономики
для утилизации отходов
и организации агробизнеса ФГБОУ ДПО мясоперерабатывающих комбинатов
«Российская
академия
кадрового
и боен»
обеспечения
агропромышленного
комплекса», г. Москва
доклад «Взаимосвязь показателей
Коптев
Валентин
Викторович,
научный
сотрудник
лаборатории
экстерьера с полиморфизмом
генетики и биотехнологии Ярославского микросателлитных локусов у собак
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
породы восточно-европейская
Вильямса»,
п.
Михайловский,
овчарка»
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Ярославский р-н, Ярославская обл.
Обсуждение докладов, подведение итогов работы секции
КОРМОПРОИЗВОДСТВО И ФИЗИОЛОГИЯ КОРМЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (ПО)
Клименко Владимир Павлович, д.с.доклад «Повышение качества
х.н., заместитель директора ФНЦ «ВИК
объемистых кормов – важнейшее
им.
В.Р.
Вильямса»,
г.
Лобня, условие создания прочной кормовой
базы и полноценного кормления
Московская обл.
высокопродуктивного скота»
Победнов Юрий Андреевич, д.с.-х.н.,
доклад «К вопросу накопления
заведующий
лабораторией
аммиака и масляной кислоты при
консервирования и хранения кормов,
силосовании и сенажировании
Широкоряд М.С., аспирант, ФНЦ
люцерны»
«ВИК им. В.Р. Вильямса», г. Лобня,
Московская обл.
Куликовский Максим Сергеевич,
доклад «Использование новых
д.б.н.,
заведующий
лабораторией,
штаммов одноклеточных
ведущий научный сотрудник, Мальцев
водорослей для повышения
Е.И. к.б.н, старший научный сотрудник,
эффективности
сельскохозяйственных кормов»
Мальцева С.Ю., научный сотрудник,
Кезля Е.М., к.б.н., старший научный
сотрудник, Шкурина Н.А., научный
сотрудник, Кузнецова И.В., научный
сотрудник, Кривова З.В., младший
научный сотрудник, Гусев Е.С., к.б.н.
ведущий научный сотрудник, ФГБУН
Институт физиологии растений им. К.А.
Тимирязева Российской академии наук,
г. Москва
Харитонов
Евгений
Леонидович,
доклад «Мониторинг
д.б.н., профессор, директор, Медведев
обеспеченности рационов
И.Н.,
д.б.н.,
главный
научный
питательными веществами
сотрудник,
Всероссийский
научновысокопродуктивного молочного
исследовательский
институт
скота»
физиологии, биохимии и питания
животных – филиал Федерального
государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный
центр животноводства – ВИЖ имени
академика Л.К. Эрнста», г. Боровск,
Калужская обл.
Чугунов Владимир Константинович, доклад «Фундаментальные основы
младший научный сотрудник, ФГБУН
культивирования ветвистоусых
«Институт биологии внутренних вод им.
ракообразных, как стартового
И.Д. Папанина» РАН, п. Борок,
живого корма для молоди рыб и
Некоузский р-н, Ярославская обл.
ракообразных»
Федорова
Алена
Владимировна, доклад «Клатратный комплекс 20аспирант, Еримбетов К.Т., д.б.н.,
гидроксиэкдизона с
Всероссийский научно-исследовательский
арабиногалактаном – новый
институт физиологии, биохимии и
препарат для роста и развития
питания
животных
–
филиал
животных»
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
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«Федеральный
научный
центр
животноводства – ВИЖ имени академика
Л.К. Эрнста», г. Боровск, Калужская обл.,
Бондаренко Е.В., Гончарова А.Я.,
Фрог Е.С.
ООО
«Научноисследовательский центр «Парк активных
молекул», Россия, Калужская обл., г.
Обнинск
Земляной Руслан Александрович,
аспирант, Еримбетов К.Т., д.б.н., ВНИИ
физиологии, биохимии и питания
животных
филиал
ФНЦ
животноводства ВИЖ им. Л.К. Эрнста, г.
Боровск, Калужская обл., Бондаренко
Е.В., Гончарова А.Я., Фрог Е.С., ООО
«Научно-исследовательский
центр
«Парк активных молекул», г. Обнинск,
Калужская обл.
Ушаков Александр Сергеевич, к.б.н.,
старший научный сотрудник, Ниязов
Н.С-А.,
д.б.н.,
руководитель
лаборатории белково-аминокислотного
питания, главный научный сотрудник,
Всероссийского
научноисследовательского
института
физиологии, биохимии и питания
животных
–
филиала
ФГБНУ
«Федеральный
научный
центр
животноводства
–
ВИЖ
имени
академика Л.К. Эрнста», г. Боровск,
Калужская обл.
Курчаева Елена Евгеньевна, к.т.н.,
доцент, доцент кафедры частной
зоотехнии, Востроилов А.В., Артемов
Е.С., ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г.
Воронеж
Скворцова Елена Гамеровна, к.б.н.,
доцент,
заведующая
кафедрой
зоотехнии, Филинская О.В., к.с.-х.н.,
доцент, доцент кафедры зоотехнии,
Бабошина
Т.А.,
магистрант
технологического факультета, ФГБОУ
ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль
Соловьева Алевтина Геннадьевна,
аспирант, Еримбетов К.Т., д.б.н.,
Обвинцева О.В., к.б.н., младший
научный сотрудник Всероссийского
научно-исследовательского
института
физиологии, биохимии и питания
животных
–
филиала
ФГБНУ
«Федеральный
научный
центр
животноводства
–
ВИЖ
имени
академика Л.К. Эрнста», г. Боровск,

доклад «Клатратный комплекс
производного роданина с β циклодекстрином – оригинальный
препарат для роста и развития
животных»

доклад «Хирургические подходы к
изучению пищеварения у свиней»

доклад «Использование
пробиотической добавки
«Споротермин» и жома
топинамбура в системе
оптимизации рационов кроликов»
доклад «Влияние
микробиологического препарата
«ЭМ Курунга» на некоторые
показатели жизнедеятельности
цыплят до трёхмесячного возраста»
доклад «Регуляция метаболизма,
роста и развития поросят»

Калужская обл.
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Бушкарева Анна Сергеевна, к.с.-х.н., доклад «Использование кормового
декан технологического факультета, сапропеля для обогащения рационов
Пивоварова Е.А. к.с.-х.н. старший
сельскохозяйственной птицы»
преподаватель
кафедры
зоотехнии,
Полторацкая А.В магистрант кафедры
зоотехнии, Вострова У.А. магистрант
кафедры
зоотехнии
ФГБОУ
ВО
Ярославская ГСХА
Ошкина Галина Константиновна,
доклад «Анарин – новый
научный
сотрудник
Ярославского стимулятор мясной продуктивности
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
животных»
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский р-н, Ярославская обл.
Обсуждение докладов, подведение итогов работы секции
БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА (ПО)
Коновалова Надежда Юрьевна, зав.
доклад «Роль современных
отделом
растениеводства
Северо- технологий выращивания кормовых
культур в повышении
Западного
научно-исследовательского
института молочного и лугопастбищного
эффективности отрасли
кормопроизводства»
хозяйства - обособленного подразделения
ФГБУН ВолНЦ РАН, с. Молочное, г.
Вологда
Смирнова Виктория Викторовна, к.с.доклад «Возможности и
х.н., доцент, доцент кафедры ботаники, перспективы использования люпина
физиологии
растений
и
узколистного в условиях
кормопроизводства,
ФГБОУ
ВО
Костромской области»
Костромская ГСХА, п. Караваево,
Костромской р-н, Костромская обл.
Клименко Ирина Александровна,
доклад «Изучение ДНКзаведующая
лабораторией
оценки
полиморфизма сортов клевера
перспективного
селекционного
лугового на основе
материала и качества кормов, Козлов микросателлитного анализа с целью
их генетической паспортизации»
Н.Н., Шамустакимова А.О., ФНЦ
«ВИК им. В.Р. Вильямса», г. Лобня,
Московская обл.
Попова
Галина
Владимировна,
Комплекс «Аквамикс» - как
научный сотрудник, Перьков В.М.
эффективное средство при
ФГБНУ
«Костромской
научновыращивании клевера лугового в
исследовательский институт сельского
условиях Костромской области»
хозяйства», с. Минское, Костромский рн, Костромская обл.
Степанова Галина Васильевна, к.с.- доклад «Симбиотические свойства
х.н., доцент, зав. лабораторией ФНЦ сортов люцерны изменчивой Вега
«ВИК им. В.Р. Вильямса», г. Лобня,
87 и Пастбищная 88»
Московская обл.
Бычкова
Анастасия
Андреевна,
доклад «Микроорганизмы с
старший лаборант, Сидоров А.В., фосфатрастворяющими свойствами
заведующий теплицей, Зайцева Ю.В.
как основа для создания
к.б.н., научный сотрудник ФГБОУ ВО
биопрепаратов».
«Ярославский
государственный

15:3015:40

15:4015:50

15:5016:00

16:0016:10

16:1016:20

16:2016:30

16:3016:40

16:4016:50

университет
им. П.Г. Демидова»,
г.
Ярославль
Сидоров
Андрей
Владимирович,
доклад «Биотехнологический
заведующий теплицей, Зайцева Ю.В.,
потенциал эндофитных бактерий
к.б.н., научный сотрудник, Маракаев
DactylorhizaincarnataL. Soo
О.А., к.б.н., доцент, декан факультета
(Orchidaceae)»
биологии и экологии ФГБОУ ВО
«Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова», г.
Ярославль
Злобин Илья Васильевич, магистрант,
доклад «Подбор эффективной
Зайцева Ю. В. к.б.н., научный защитной среды для лиофилизации
сотрудник ФГБОУ ВО «Ярославский
микробного препарата на основе
государственный университет им. П.Г.
штамма Pseudomonaschlororaphis
Демидова», г. Ярославль
GPR225»
Зайцева
Ю.В.,
к.б.н.,
научный
доклад «Содержание
сотрудник, Маракаев О.А., к.б.н.,
фотосинтетических пигментов в
доцент, декан факультета биологи и
листьях картофеля при обработке
экологии, Сидоров А.В., заведующий
биопрепаратом»
теплицей, Трефилов А.П., старший
лаборант, Назаров Никита Андреевич,
аспирант ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный университет им. П.Г.
Демидова», г. Ярославль, Сабирова
Т.П., старший научный сотрудник
Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ
«ВИК
им.
В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский
р-н,
Ярославская обл.
Морозова
Татьяна
Михайловна,
доклад «Влияние предпосевного
научный
сотрудник,
ФГБНУ озонирования семян на урожайность
«Костромской
научнозеленой массы клевера лугового»
исследовательский институт сельского
хозяйства», с. Минское, Костромской рн, Костромская обл.
Ключников
Артём
Сергеевич,
доклад «Использование нового
научный
сотрудник
Ярославского
конвективного способа сушки на
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
сушилке УС-0,35 для повышения
Вильямса»,
п.
Михайловский,
посевных качеств семян»
Ярославский р-н, Ярославская обл.
Богданчиков Илья Юрьевич, к.т.н.,
доклад «Утилизация незерновой
доцент кафедры эксплуатации машинно- части урожая в качестве удобрения»
тракторного парка ФГБОУ ВО«Рязанский
государственный
агротехнологический
университет имени П.А.Костычева», г.
Рязань
Цвик Галина Сергеевна, научный
доклад «Урожайность озимой
сотрудник Ярославского НИИЖК –
тритикале по разным фонам
филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», удобрений на дерново-подзолистой
п. Михайловский, Ярославский р-н,
слабоглееватой почве»
Ярославская обл.
Сабирова Татьяна Павловна, к.с.-х.н.
доклад «Влияние технологий
старший
научный
сотрудник
возделывания на производство
Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ
высокопитательных кормов в

16:5017:00

17:0017:10
14:30-14:40

14:40-14:50

14:50-15:00

15:00-15:10

15:10-15:20

«ВИК
им.
В.Р.
Вильямса»,
п.
севообороте»
Михайловский,
Ярославский
р-н,
Ярославская обл.
Батюгов Глеб Евгеньевич, младший
доклад «Влияние различных
научный
сотрудник
Ярославского
агроприемов на агрохимическую
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
характеристику дерновоподзолистой почвы Ярославской
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский р-н, Ярославская обл.
области»
Обсуждение докладов, подведение итогов работы секции
РЫБОВОДСТВО И РЫБОЛОВСТВО (ГЮ)
Микряков Вениамин Романович, доклад «Иммунологические основы
д.б.н., профессор, главный научный
повышения эффективности
сотрудник, ФГБУН Институт биологии
выращивания рыб в условиях
внутренних вод им. И.Д. Папанина
аквакультуры»
РАН, п. Борок, Некоузский р-н,
Ярославская обл.
Богданова Алена Андреевна, к.с.-х.н.,
доклад «Сравнительная
старший научный сотрудник отдела
характеристика биологических
технологий животноводства, Флёрова
показателей щуки Esoxlucius L.,
Е.А., к.б.н., доцент, заместитель
выращенной в рыбоводных
директора по научной работе, ведущий
хозяйствах разных рыбоводных
научный
сотрудник
Ярославского
зон»
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский р-н, Ярославская обл.,
профессор кафедры ФЧЖ ФГБОУ ВО
«Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова»,
Паюта А.А., научный сотрудник,
Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ
«ВИК им. В.Р. Вильямса», п.
Михайловский,
Ярославский
р-н,
Ярославская обл.,
Скворцова Елена Гамеровна, к.б.н.,
доцент,
заведующая
кафедрой
зоотехнии, ФГБОУ ВО Ярославская
ГСХА, г. Ярославль
Малина Юлия Игоревна, младший доклад «Биологическая инвазия как
научный сотрудник, Боровикова Е.А., результат использования амфипод
ФГБУН Институт биологии внутренних
(Amphipoda) в качестве кормовых
вод им. И.Д. Папанина РАН, п. Борок,
объектов рыб»
Некоузский р-н, Ярославская обл.
Суворова Татьяна Александровна,
научный сотрудник, Силкина Н.И.,
Микряков Д.В. ФГБУН Институт
биологии внутренних вод им. И.Д.
Папанина РАН, п. Борок, Некоузский рн, Ярославская обл.
Паюта Александра Александровна,
научный
сотрудник
Ярославского
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,

доклад «Влияние
антибактериального и
пробиотического препаратов на
биохимическое состояние
организма рыб»
Сезонные изменения показателей
обмена веществ в мышцах лещей из
Рыбинского водохранилища

15:20-15:30

15:30-15:40

15:40-15:50

15:50-16:00

Ярославский р-н, Ярославская обл.,
Флёрова Е.А., к.б.н., доцент, зам.
директора по научной работе, ведущий
научный
сотрудник
Ярославского
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский р-н, Ярославская обл.,
профессор кафедры ФЧЖ ФГБОУ ВО
«Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова», г.
Ярославль
Гульдина Дарья Андреевна, аспирант
ФГБОУ
ВО
«Ярославский
государственный
университет
им. П.Г. Демидова», г. Ярославль
Микряков Даниил Вениаминович,
к.б.н.,
заведующий
лабораторией
иммунологии, Суворова Т.А., научный
сотрудник, Соколова А.С., младший
научный сотрудник ФГБУН Институт
биологии внутренних вод им. И.Д.
Папанина РАН, п. Борок, Некоузский рн, Ярославская обл., Пронина Г.И.,
д.б.н., главный научный сотрудник, зав.
лабораторией, Петрушин А.П., к.с-х.н.
заместитель заведующего лабораторией
ФГБУН
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
ирригационного
рыбоводства»,
Ревякин А.О., к.б.н., заведующий
лабораторией, ФГБУН «Научный центр
биомедицинских
технологий
Федерального медико-биологического
агентства»,
п.
Светлые
Горы,
Московская обл.
Климова Яна Станиславовна, к.б.н.,
научный сотрудник, Чуйко Г.М., д.б.н.,
заведующий лабораторией физиологии
и токсикологии водных животных
ФГБУН Институт биологии внутренних
вод им. И.Д. Папанина РАН, п. Борок,
Некоузский р-н, Ярославская обл.
Евдокимов Евгений Георгиевич,
аспирант,ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный
университет
им. П.Г. Демидова»,
г.
Ярославль,
Флёрова Е.А., к.б.н., доцент, зам.
директора по научной работе, ведущий
научный
сотрудник,
Ярослаский
НИИЖК-филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»,
п.
Михайловский,
Ярославский р-н, Ярославская обл.,
профессор кафедры ФЧЖ ФГБОУ ВО

Особенности накопления продуктов
обмена веществ в скелетных
мышцах мышечной ткани
Channagachua, Channastriata реки
Кай Южного Вьетнама
Некоторые иммуно-биохимические
показатели краснухоустойчивой
породы карпа

Применение
Биомаркеровоксидативного стресса
двустворчатых моллюсков
Dreissenapolymorpha и
Dreissenabugensis в
экотоксикологической оценке
пресноводной сред
доклад «Пространственная
структура почки Polypterussp»

«Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова», г.
Ярославль
Флёрова Екатерина Александровна, доклад «Особенности структурной
к.б.н., доцент, зам. директора по
организации
научной работе, ведущий научный мезонефроса Salmo salar L. разных
сотрудник,
Ярославский НИИЖКстадий жизненного цикла»
филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
п. Михайловский, Ярославский р-н,
Ярославская обл., профессор кафедры
ФЧЖ ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный
университет
им. П.Г. Демидова»,
г.
Ярославль,
Морозов А.А., научный сотрудник,
Юрченко В.В., научный сотрудник
ФГБУН
«Институт
биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина»
РАН, п. Борок, Некоузский р-н,
Ярославская обл.,
Алексеев М.Ю., к.б.н., заместитель
заведующего
лабораторией
биоресурсов внутренних водоемов,
Полярный филиал ФГБНУ ВНИРО
(ПИНРО им. Н.М. Книповича), Сендек
Д. С., к.б.н., ведущий научный
сотрудник, Титов С.Ф., к.б.н., зав.
лабораторией,
филиал
ФГБНУ
«ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С.
Берга»)
16:10-16:20 Жукова Светлана Витальевна, к.г.н., доклад «Гидрологические критерии
заведующая лабораторией гидрологии,
типизации водных объектов
Ростовской области для целей
Подмарева Т.И., Бурлачко Д.С.,
товарной аквакультуры»
Фоменко И.Ф., Лутынская Л.А.,
Барабашин Т.О., Азово-Черноморский
филиал
ФГБНУ
«ВНИРО»
(«АзНИИРХ»), г. Ростов-на-Дону
доклад «Современное состояние
16:20-16:30 Фомина Анастасия Сергеевна, к.б.н.,
научный сотрудник, Носкова В.Н., ихтиофауны и зообентоса Братского
Бобквов А.И. Байкальский филиал
водохранилища»
ФГБНУ «ВНИРО» («БайкалНИРО»), г.
Улан-Удэ
16:30-16:40 Обсуждение докладов, подведение итогов работы секции
СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ (ГЮ)
Павлов Кирилл Валерьевич, заместитель Современное состояние и перспективы
директора
по
экономическим
вопросам развития животноводства в Ярославской
Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им.
области
В.Р. Вильямса», аспирант ФГБУН ВолНЦ РАН,
Голубева А.И., д.э.н., профессор, главный
научный сотрудник Ярославского НИИЖК –
филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», п.
Михайловский, Ярославский р-н, Ярославская
обл.
Пузина Екатерина Геннадьевна, аспирант
Влияние хлореллы и
16:00-16:10

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

полимикробиологического кормового
концентрата на основные показатели
крови карликовых кроликов первых трех
месяцев жизни
Сенченко Марина Александровна, к.с.-х.н., Разработка рецептуры безалкогольного
доцент, доцент кафедры «Биотехнология»,
морсового напитка со сниженным
содержанием сахара
Корчагина А.В., Богданова К.А., Замятина
А.А., ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г.
Ярославль, Махова Н.В., ООО «БуфетЯрославль», г. Ярославль
Скворцова Елена Гамеровна, к.б.н., доцент, Некоторые гематологические показатели
заведующая кафедрой зоотехнии, ФГБОУ ВО крови стерляди (Acipenserruthenus (L.))
Ярославская ГСХА, г. Ярославль, Богданова
при скармливании живого корма
А.А., к.с.-х.н., старший научный сотрудник
отдела технологий животноводства Ярославского
НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса», п. Михайловский, Ярославский р-н,
Ярославская обл.
Слынько Елена Евгеньевна, к. б. н., старший
Влияние температуры на темпы и
научный сотрудник ФГБУН Институт биологии
скорость развития чистых видов и
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, п.
реципрокных гибридов F1 леща
(AbramisbramaL.), плотвы
Борок, Некоузский р-н, Ярославская обл.
(RutilusrutilusL.) и синца
(AbramisballerusL.)
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Протеин – залог высокой
Абилов Б.Т., Пашкова Л.А
Федеральное государственное бюджетное
продуктивности
научное учреждение «Северо-Кавказский
федеральный научный аграрный центр»
Влияние фитопрепаратов на
Аминова А.Л.
Башкирский научно-исследовательский институт
воспроизводительные функции коров
сельского хозяйства - обособленное структурное
подразделение ФГБНУ УФИЦ РАН
Асадчий А.А., Басонов О. А., Козаков А.В.
ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА
Веселова В.Р.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова»,
Коптев В.В., Ильина А.В
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса»,
Ковалева М.И.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова»
Денькин А.И.
Всероссийский научно-исследовательский
институт физиологии, биохимии и питания
животных – филиал Федерального
государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К.

Рост, развитие и некоторые
биологические особенности помеси от
скрещивания черно-пестрых коров с
быками породы герефорд
Изучение генетического полиморфизма
аллельных вариантов генов CSN2 и
CSN3 у крупного рогатого скота
ярославской породы

Связь сопряженных балансов белка и
жира с обеспеченностью лактирующих
коров энергией

Эрнста»,
Лемешевский В.О.
Учреждение образования «Международный
государственный экологический институт имени
А.Д. Сахарова» Белорусского государственного
университета
Химический состав силажей и сенажей
Дмитриев Д.С.
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса»
Развитие овцеводства и козоводства в
Донгак М.И., Чылбак-оол С.О., Мухаметжанов
республике Тыва
Н.Г., Кожамуратов Н.Ж.
ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева
Селекционно-генетические подходы к
Еремина И.Ю.
Федеральное государственное бюджетное
скринингу гомеостаза у крупного
рогатого скота
образовательное учреждение высшего
образования
«Красноярский государственный аграрный
университет»
Показатели управления дойным стадом
Есаулова Л.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
на животноводческих комплексах ООО
аграрный университет им. императора Петра I», г.
«ЭкоНиваАгро» в условиях
Воронеж Россия
Воронежской области
Очаг
«описторхоза»
в Ярославской
Жохов А.Е.
Федеральное государственное бюджетное
области
учреждение науки Институт биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН
Идентификация вирусных инфекций
Ильина А.В.
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса»,
Ильина Л.Н.
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с углубленным
изучением отдельных
предметов«Провинциальный колледж»
Плодовитость и молочность
Канева Л.А., Жариков Я.А., Матюков В.С.,
полукровных овцематок от баранов
Зайнуллин В.Г.
Федеральное государственное бюджетное
породы дорпер, остфризская и
учреждение науки Федеральный
куйбышевская
исследовательский центр «Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии
наук»
Использование молекулярноКоптев В.В.
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им.
генетических исследований в селекции
В.Р. Вильямса»
Ярославского скота
Косяченко Н.М., Абрамова М.В.
Реализация генетического потенциала в
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им.
оценке селекционного статуса
В.Р. Вильямса»
ярославской породы крупного рогатого
скота
Хозяйственно-ценные качества нетелей
Кравайнис Ю.Я., Кравайне Р.С.
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им.
разных типов высшей нервной
В.Р. Вильямса»
деятельности
Смешанные посевы Калининградской
Краснопёров А.Г., Буянкин Н.И.
Калининградский НИИСХ - филиал ФНЦ «ВИК
области
им. В.Р. Вильямса»

Мещерякова Д.С.
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
Никифоров В.Е.
Северо-Западный научно-исследовательский
институт молочного и лугопастбищного
хозяйства - обособленное подразделение
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Вологодского научного центра
Российской академии наук
Петрович П. М., Царо Петрович В., Ружич
Муслич Д., Максимович Н., Цекич Б.,
Институт животноводства, Сербия, г. Белград
Александрова С.М.
Институт животноводства, Сербия, г. Белград –
Земун
Родионова О.Н.
Всероссийский научно-исследовательский
институт физиологии, биохимии и питания
животных – филиал Федерального
государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К.
Эрнста»
Сабирова Т.П.1,2, Цвик Г.С.1
1
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса»
2
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
Сапрыкин С.В., Иванов И.С., Лабинская Р.М.,
Сапрыкина Н.В.
Воронежская опытная станция по многолетним
травам - филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Сорокин А.Е., Руцкая В.И.
ВНИИ люпина - филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»
Степанова М.В.
ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА»
Стефаниди М.С.
ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА»
Таран Т.В.
ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА»
Ткаченко Ю.Г., Ежелев А.В., Блиадзе В.Г.
Калининградский НИИСХ - филиал ФНЦ «ВИК
им. В.Р. Вильямса»
Фёдорова З.Н.
Калининградский НИИСХ - филиал ФНЦ «ВИК
им. В.Р. Вильямса»

1

Цвик Г.С.1, Сабирова Т.П.1,2
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им.

Усовершенствование технологической
схемы по приготовлению творожной
пасты на основе топленого молока
Анализ технологий
автоматизированного доения Delaval

Достиженияипроблемы в современной
селекции животных

Продуктивность свиней при
выращивании на низкопротеиновых
комбикормах с разными уровнями
незаменимых аминокислот и обменной
энергии

Роль севооборота и технологий
возделывания для получения
высокопитательных кормов
Селекция клевера лугового для условий
южной лесостепи и пойм Центрального
Черноземья
Биохимические показатели крови
цыплят-бройлеров при скармливании им
люпина и продуктов его переработки
Анализ заболеваний выделительной
системы диких животных в условиях
зоопарка
Интенсивность лактирования коров
разного возраста
Формирование урожая люпина
узколистного в условиях Ярославской
области
Интенсивное воспроизводство животных
в условиях прогрессивных технологий
Энергопротеиновый концентрат на
основе экструдированного люпина в
кормлении телят в условиях
Калининградской области
Вынос основных элементов питания с
зерном озимой тритикале при различных

В.Р. Вильямса»
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
Чебыкина Е.В., Котяк П.А.
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

технологиях возделывания

2

Изменение биологических показателей
плодородия дерново-подзолистой почвы
при ведении разных систем удобрений

Дата: 20 июня 2019 года
08:00 Выезд в передовое хозяйство области ООО племзавод «Родина». Сбор
гостей у центрального входа гостиница «Юбилейная»
14:00 Обзорная экскурсия по г. Ярославлю

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Аникин Александр Юрьевич, директор ООО «Агроцех»
2. Бараташвили Теймураз Кукуриевич, директор МАУ «Ярославский
зоопарк»
3. Блинов Андрей Анатольевич, директор АО «Племзавод Ярославка»
4. Буянкин Николай Иванович, д.с.-х.н., директор Калининградский НИИСХ
– филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
5. Воронова Людмила Викторовна, к.э.н., профессор, заместитель начальника
управления качества, лицензирования и аккредитации ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
6. Гаврилов Гавриил Борисович, д.т.н. директор Государственного
бюджетного
учреждения
Ярославской
области
«Ярославский
государственный институт качества сырья и пищевых продуктов» (ГБУ ЯО
ЯГИКСПП)
7. Гангур Василий Яковлевич, генеральный директор ООО «Меленковский»
8. Гвазава Джансуг Георгиевич, д.э.н., директор ФГБНУ «Костромской
НИИСХ»
9. Гусев
Николай
Александрович,
начальник
филиала
ФГБУ
«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений» по Ярославской области
10. Гусар Светлана Александровна, к.э.н., ректор ФГБОУ ВО Ярославская
ГСХА
11. Девятин Сергей Валентинович, генеральный директор АО «Татищевское»
12. Долинный Олег Николаевич, заместитель генерального директора ОАО
СХП «Вощажниково»
13. Ерохин Александр Иванович, д.с.-х.н., профессор, лауреат премии
правительства РФ, профессор кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева
14. Ерохин Сергей Александрович, д.с.-х.н., генеральный директор ООО
«Племенной импорт»
15. Жужжилов Григорий Витальевич, председатель СПК «Приволжье»
16. Иванов Николай Владимирович, начальник Управления развития АПК,
экологии и природопользования
17. Иванов Сергей Дмитриевич, генеральный директор ЗАО «Агрофирма
«Пахма»
18. Камышенцев Сергей Александрович, заместитель директора департамента
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской
области - председатель комитета по развитию отраслей сельского хозяйства
и внедрению прогрессивных технологий

19. Карасев Евгений Анатольевич, д.с.-х.н., профессор, лауреат премии
правительства РФ, профессор кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева
20. Коренев Михаил Михайлович, генеральный директор ОАО «Ярославское»
по племенной работе»
21. Крылов Александр Витальевич, д.б.н., профессор, директор Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН
22. Костенко Сергей Иванович, к.с.-х.н., ВРИО руководителя селекционного
центра, ведущий научный сотрудник ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»
23. Курамбаев Ренат Зарипбаевич, директор ФГУП «Григорьевское»
24. Лапин Николай Викторович, генеральный директор ООО племзавод
«Родина»
25. Михайленко Анна Владимировна, и.о. директора ГОАУ ЯО
"Информационно-консультационная
служба
агропромышленного
комплекса"
26. Морозов Сергей Николаевич, генеральный директор ЗАО «Новый путь»
27. Негляд Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО СХП
«Вощажниково»
28. Никешин Михаил Валентинович, депутат Ярославской областной Думы,
заместитель председателя комитета Ярославской областной Думы по
аграрной политики
29. Потехин Александр Борисович, председатель СПК (колхоз) «Прогресс»
30. Почернин Артем Викторович, генеральный директор ООО «Агромир»
31. Сапрыкин Сергей Владимирович, к.с.-х.н., врио директора Воронежская
ОС по многолетним травам – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
32. Смурыгин Виталий Сергеевич, генеральный директор ОАО «Племзавод им.
Дзержинского»
33. Тамарова Раиса Васильевна, д.с.-х.н., профессор ФГБОУ ВО Ярославская
ГСХА
34. Тананова Светлана Юрьевна, генеральный директор Группа компаний
Капитал-ПРОК
35. Танифа Виктор Васильевич, к.с-х.н., заслуженный работник сельского
хозяйства Р.Ф.
36. Травин Геннадий Николаевич, к.с.-х.н., врио директора ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт рапса»
37. Филоненко Владимир Александрович, директор НПО «Биотехсоюз»
38. Финогеев Василий Павлович, генеральный директор ООО «Красный маяк»
39. Шевцов Алексей Васильевич, к.с.-х.н., зам. директора, руководитель
отделения по обеспечению научных исследований, ведущий научный

сотрудник лаборатории механизации кормопроизводства ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса»
40. Ширяев Алексей Сергеевич, к.т.н. директор ООО«СПК «Революция»
41. Шишина Валентина Валерьяновна, заместитель директора департамента
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской
области - председатель комитета потребительского рынка, пищевой и
перерабатывающей промышленности
42. Яговенко Герман Леонидович, д.с.-х.н., директор ВНИИ люпина - филиал
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»

