
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

 

«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ АПК В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 мая 2022 года 



Научный комитет 

Холодов Валерий Викторович, канд. эконом. наук, заместитель Председателя 

Правительства Ярославской области 

 

Косолапов Владимир Михайлович, академик РАН, д-р с.-х. наук, профессор, 

директор ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Юлдашбаев Юсупжан Артыкович, академик РАН, д-р с.-х. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

Коновалов Александр Владимирович, канд. с.-х. наук, доцент, директор 

Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Тютюнов Сергей Иванович, член-корреспондент РАН, д-р с.-х. наук, 

директор ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный комитет 

 

Флёрова Екатерина Александровна, канд. биол. наук, 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, канд. с.-х. наук, 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, канд. с.-х. наук, 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 



Регламент работы 

 

Заезд участников конференции 4 мая 2022 года 

Начало работы конференции 5 мая 2022 года 

 

Место проведения: Ярославский район, п. Ивняки, ЗАО «Агрофирма «Пахма» 

 

09:30-

10:00 

Регистрация участников (ЗАО «Агрофирма «Пахма») 

 

Открытие конференции (ЗАО «Агрофирма «Пахма») 

Приветственное слово 

10:00-

10:05 

Коновалов Александр Владимирович, к.с.-х.н., доцент, директор 

Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

10:05-

10:10 

Холодов Валерий Викторович, к.э.н., заместитель губернатора Ярославской 

области. 

10:10- 

10: 20 

Боровицкий Михаил Васильевич, Председатель Ярославской областной 

Думы 

10:20-

10:30 

Золотников Николай Владимирович, глава Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области. 

 Пленарное заседание 

10:30-

10:40 

Иванов Сергей Дмитриевич, 

генеральный директор ЗАО «Агрофирма 

«Пахма» 

доклад «Перспективы развития ЗАО 

«Агрофирма «Пахма» 

10:40-

10:50 

Косолапов Владимир Михайлович, д-р 

с.-х. наук, профессор, академик РАН, 

директор ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса», г. Лобня 

доклад «Научное обеспечение в 

растениеводстве России» 

10:50-

11:00 

Лапин Николай Викторович,  

генеральный директор ООО  Племзавод 

«Родина» 

доклад «Особенности системы 

кормопроизводства в ООО  

Племзавод «Родина» 

11:00-

11:10 

Юлдашбаев Юсупжан Артыкович, 

академик РАН, д-р с.-х. наук, профессор, 

директор института зоотехнии и 

биологии  ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА 

им. К.А. Тимирязева, А.М. 

Абдулмуслимов, канд. с.-х. наук, 

научный сотрудник, А. А. Хожоков, 

канд. с.-х. наук, научный сотрудник, 

ФГБНУ «Федеральный аграрный центр 

республики Дагестан» 

доклад «Зоотехническая 

характеристика дагестанской 

горной породы при 

совершенствовании с баранами 

российского мясного мериноса» 

11:10-

11:25 

Хлусова Ирина Александровна, канд 

эконом. наук, доцент, зав. кафедрой 

управления АПК и сельскими 

территориями ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» 

доклад «Повышение квалификации 

кадров АПК как условие 

обеспечения развития отрасли» 

11:25-

11:35 

Тютюнов Сергей Иванович член-

корреспондент РАН, д-р с.-х. наук, 

директор ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ 

РАН» 

 

доклад «Современное состояние 

отрасли животноводства в 

Белгородском аграрном центре» 

 

 

 



11:35-

11:45 

Яговенко Герман Леонидович, д-р с.-х. 

наук, директор ВНИИ люпина - филиал 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад «Люпин – вектор 

импортозамещения в 

кормопроизводстве и пищевой 

промышленности» 

11:45-

11:55 

Зарудный Владимир Алексеевич, 

директор Калининградского НИИСХ – 

филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

доклад  «АПК Калининградской 

области: опыт устойчивого развития 

в условиях изоляции» 

11:55-

12:05 

Сапрыкин Сергей Владимирович, 

канд. с-х. наук, директор  Воронежской 

опытной станция по многолетним 

травам - филиал  ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

доклад  «Успехи и проблемы в 

семеноводстве трав в Центрально – 

Черноземном районе России» 

 

12:05-

12:15 

Адамко Василий Николаевич, к. с-х н., 

директор Новозыбковской  

сельскохозяйственной опытной станция 

ВНИИ люпина - филиал ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса»  

доклад  «Селекция кормовых 

культур на песчаных почвах в 

условиях Брянской области» 

12:15-

12:25 

Помаскин Александр Сергеевич, канд. 

с-х наук, директор Кировской 

лугоболотной станции - филиал ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

доклад  «Особенности кормления 

крупного рогатого скота кормами, 

полученными с органических почв в 

условиях Кировской области» 

12:25-

12:30 

Ширяев Алексей Сергеевич, канд. техн 

наук, директор ООО «СПК «Революция» 

доклад «Перспективы развития 

ООО «СПК «Революция» 

12:35-

12:45 

Гангур Василий Яковлевич, 
генеральный директор ООО 

«Меленковский» 

 

доклад «Перспективы развития 

ООО «Меленковский» 

12:45-

12:55 

Гаврилов Гавриил Борисович, д.-р. 

техн. наук, директор Государственного 

бюджетного учреждения Ярославской 

области «Ярославский государственный 

институт качества сырья и пищевых 

продуктов» (ГБУ ЯО ЯГИКСПП) 

 

доклад «Разработка 

межгосударственных и 

национальных стандартов 

ГОСТ и ГОСТ Р» 

 

12:55-

13:00 

Воронова Людмила Викторовна, канд. 

эконом. наук, профессор, начальника 

управления качества, лицензирования и 

аккредитации ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. 

Демидова» 

 

доклад «Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ и 

требования профессиональных 

стандартов и рынка труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13:00-

13:10 

Х.Б. Юнусов, канд. хим. наук, д-р биол. 

наук, профессор, ректор,  Самаркандский 

государственный ветеринарный 

институт, Республика Узбекистан, С.О. 

Чылбак-оол, канд. биол. наук, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный 

аграрный университет МСХА имени 

К.А. Тимирязева»,  А.М. 

Абдулмуслимов, канд. с.-х. наук, 

ФГБНУ «Федеральный аграрный центр 

республики Дагестан», Ю.А. 

Юлдашбаев, академик РАН, д-р с.-х. 

наук, профессор, директор института 

зоотехнии и биологии  ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

доклад «Эффективность 

производства продукции 

баранчиков с разным типом 

пищевого поведения» 

13:10-

13:20 

Траисов Б.Б., д-р с.-х. наук, профессор, 

академик КазНАЕН и КазАСХН, ЗКАТУ 

им. Жангир хана,  

Юлдашбаев Ю.А., академик РАН, д-р  

с.-х. наук, профессор, директор 

института зоотехнии и биологии  

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К.А. 

Тимирязева, Даулетпаева А.М., НАО 

«ЗКАТУ им. Жангир хана», Есеева Г.К., 

канд. с.-х. наук, КИнЭУ им.М.Дулатова 

доклад «Использование породных 

ресурсов полутонкорунных овец для 

получения ягнятины в условиях 

Западно-Казахстанской области» 

13:20-

13:35 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

13:35-

15:00 

Выезд на молочный комплекс «Богослов»  

ЗАО «Агрофирма «Пахма» 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  

 6 мая 2022 года 

Работа секций  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ  

10:00-

10:15 

Абрамова М.В., канд. с.-х. наук, М.С. 

Барышева, М.Н. Костылев, канд. с.-х. 

наук, Ярославский НИИЖК – филиал 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Эффективность селекции 

овец романовской  породы по 

плодовитости» 

 

10:15-

10:30 

Ильина А.В., канд. с.-х. наук, 

Евдокимов Е.Г., Приданникова Н.В., 

Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Генетическая структура 

популяции ярославского скота по 

ЕАВ-локусу групп крови» 

10:30-

10:45 

Зырянова С.В., Ярославский НИИЖК – 

филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Влияние генотипа на 

продуктивные показатели коров 

ярославской породы» 

10:45-

11:00 

Евдокимов Е.Г., Малина Ю.И., 
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Молекулярно-

биологические методы в селекции 

животных» 

 

 

11:00-

11:15 

Павлов К. В., Ярославский НИИЖК – 

филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Совершенствование 

элементов организационно-

экономического механизма 

устойчивого развития региона в 

условиях реализации политики 

импортозамещения» 

11:15-

11:30 

Жумадиллаев Н.К., канд. с.-х. наук, 

ТОО «Казахский НИИ животноводства и 

кормопроизводства» филиал «НИИ 

овцеводства им. К.У. Медеубекова», 

Карынбаев А.К., ТОО «Юго-Западный 

научно-исследовательский институт 

животноводства и растениеводства» 

доклад «Показатели убоя 

чистопородных и помесных 

баранчиков мерино флейшшаф х 

казахская тонкорунная» 

 

11:30-

11:45 

Филинская О.В., канд. с.-х. наук, 

доцент,  ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

доклад  «Лактационная 

деятельность коров разных 

генотипов» 

11:45-

12:00 

Постраш И.Ю., канд. б. наук, УО 

«Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной 

медицины», 

Скворцова Е.Г., канд. б. 

наук, доцент, Мостофина А.В., аспирант 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

доклад «Биохимические показатели 

крови перепелов в зависимости от 

применения пробиотиков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АГРОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

10:00-

10:15 

Сабирова Т. П., канд. с.-х наук,  

Лобанова А.А., Тихонов А.В., канд. 

биол. наук, Ярославский НИИЖК – 

филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Урожайность и качество 

многолетних трав в зависимости от 

технологий возделывания» 

10:15-

10:30 

Алексеев А.А., Богданова А. А., канд. 

с-х наук, Паюта А.А., канд. биол. наук, 

Колесова Н. Д., Ярославский НИИЖК – 

филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Изучение влияния 

химического консерванта на 

процесс силосования бобово-

злаковой травосмеси» 

10:30-

10:45 

Краснопёров А.Г., д-р с.-х. наук, 

Зарудный В.А.,  Калининградский 

НИИСХ - филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

доклад  «Высокопротеиновый 

зелёный корм в поздне- осенний 

период и сохранение плодородия 

почвы в Калининградской области» 

10:45-

11:00 

Мокрушина О.Г.  
Кировская лугоболотная опытная 

станция – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

доклад  «Эффективность 

использования зернобобовых в 

рационах крупного рогатого скота» 

11:00-

11:15 

Ковшова В.Н., канд. с-х наук Смирнова 

А.В., 

Кировская лугоболотная опытная 

станция – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

доклад  «Изменение качества корма 

долголетнего пастбища в 

зависимости от приемов 

минерального удобрения и 

погодных условий» 

11:15-

11:30 

Слесарева Т.Н., канд. с.-х. наук,  ВНИИ 

люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

доклад  «Технология производства 

кормов на основе смешанных 

посевов желтого люпина со 

злаковыми культурами» 

11:30-

11:45 

Яговенко Т.В., канд. биол. наук, 

Зайцева Н.М., Трошина Л.В., ВНИИ 

люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

доклад  «Действие регуляторов 

роста на формирование 

урожайности и качество зерна 

люпина» 

11:45-

12:00 

Исаева Е.И., канд. с.-х. наук, ВНИИ 

люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

доклад  «Влияние технологий 

разной степени химизации на 

урожайность и кормовые 

показатели зерна ярового и озимого 

рапса в условиях Брянской области» 

12:00-

12:15 

Пимохова Л.И., канд. с.-х. наук, 

Яговенко Г.Л., д-р с.-х. наук, 

Царапнева Ж.В., Хараборкина Н.И., 

ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса» 

доклад  «Влияние эффективных 

средств защиты на урожайность 

семян люпина белого» 

12:15-

12:30 

Новик Н.В., канд. с.-х. наук,  Якуб И.А., 

канд. с.-х. наук, ВНИИ люпина – филиал 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Селекция люпина желтого 

на повышение качества белка 

семян» 

12:30-

12:45 

Селиванова М.Е., канд. с.-х. наук, 

Лукашевич М.И., д-р с.-х. наук, ВНИИ 

люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

доклад  «Использование 

искусственных инфекционных 

фонов в селекции люпина белого» 

12:45-

13:00 

Агеева П.А., канд. с.-х. наук, Почутина 

Н.А., Громова О.М., ВНИИ люпина – 

филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

 

доклад  «Оценка селекционного 

материала люпина узколистного по 

засухоустойчивости и 

тонкокожурности» 

 

 

 

 



13:00-

13:15 

Тимошенко Е.С., канд. с.-х. наук, 

Руцкая В.И., канд. биол. наук, ВНИИ 

люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

доклад  «Использование люпиновой 

муки в производстве продуктов 

питания»  

13:15-

13:30 

Сапрыкин С.В., канд. с.-х. наук, 

Сапрыкина Н.В., канд. с.-х. наук, 

Любцева О.Н., Воронежская опытная 

станция по многолетним травам - 

филиал  ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Изучение коллекции 

люцерны в условиях степи 

Центрально – Черноземного региона 

по основным хозяйственно – 

ценным признакам» 

13:30-

13:45 

Воробьева Л.А., канд. с.-х наук, Адамко 

В.Н., канд. с.-х. наук, Анищенко В.А.,   

Новозыбковская  сельскохозяйственная 

опытная станция ВНИИ люпина - 

филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Изучение эффективности 

минеральных удобрений и 

биопрепарата гумимакс на 

продуктивность и качество зерна 

овса возделываемого на дерново-

подзолистой  песчаной почве» 

13:45-

14:00 

Иванова А.А., канд. с.-х. наук, ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» 
 

 

доклад  «Создание исходного 

материала клевера ползучего 

(TRIFOLIUM REPENS L.)» 

14:00-

14:15 

Сергеева С.Е., канд. с.-х. наук, ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» 
 

доклад  «Фенологические 

особенности развития ярового рапса 

в зависимости от норм высева» 

14:15-

14:30 

Степанова Г.В., канд. с.-х. наук, доцент,  

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»  

доклад  «Хозяйственные свойства 

новых сортов люцерны селекции» 

14:30-

14:45 

Хлусов В.Н., канд. с.-х. наук, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет» 

доклад  «Использование 

регуляторов роста озимой пшеницы 

при выращивании зерна на 

семенные цели» 

14:45-

15:00 

Золотарев В.Н., канд. с.-х. наук, доцент,  

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,  

Иванов И.С.,  канд. с.-х. наук, 

Воронежская опытная станция по 

многолетним травам-филиал ФНЦ «ВИК 

им. В.Р. Вильямса» 

доклад  «Изучение и оценка 

селекционного  материала костреца 

безостого (Bromus inermis Leyss.) 

различных экотипов в степных 

условиях Центрально-Черноземного 

региона» 

15:00-

15:15 

Воловик В.Т., канд. с.-х. наук, доцент, 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

доклад «Перспективные сорта 

ярового рапса селекции ФНЦ  ВИК 

имени В.Р. Вильямса для Северо-

западного региона»  

15:15-

15:30 

Рекашус Э.С., канд. с.-х. наук,  

Макаева А.М., ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса»   

доклада «Подбор тетраплоидных 

родительских компонентов для 

создания исходного 

селекционного материала клевера 

гибридного» 

15:30-

15:45 

Новосёлов М.Ю., д.-р. с.-х. наук, 

Дробышева Л.В., канд. с.-х. наук, 

Старшинова О.А., канд. с.-х. наук, 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»   

доклада «Результаты конкурсного 

сортоиспытания клевера  лугового 

тетраплоидного и диплоидного 

типов» 

15:45-

16:00 

Ключников А.С., канд. т. наук, 

Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Высевающий аппарат новой 

конструкции сеялки для 

совмещенного посева  

16:00- 

16:15 

Обсуждение докладов, подведение итогов работы секции 

 


