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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4 июня 2018 г. 

Заезд и размещение зарубежных и иногородних участников конференции 

 

5 июня 2018 г. 

9
30

…10
00

 – регистрация участников конференции  

10
00

…11
30

 – пленарное заседание 

13
00

…17
00

 – секционные заседания 

 

6 июня 2018 г. 

9
00

…17
00

 – секционные заседания 

 

Регламент работы 

Доклады на пленарном заседании – до 15 мин. 

Доклады на секциях – до 10 мин. 

Выступления в прениях – 3…5 мин. 

 

Работают секции 

 
Агрономия …………………………...… 4  

 

Генетика, селекция и биотехнология … 5 

 

Научное наследие В.П. Горячкина …… 5 

 

Актуальные вопросы 

природообустройства  

и водопользования ………………...……7 

 

Актуальные проблемы  

гуманитарных наук ……………………..8 

 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере и лингвострановедение …………9 

 

Актуальные вопросы садоводства и 

ландшафтной архитектуры …………...10 

 

Актуальные вопросы экономики ……. 10 

 

Современные проблемы  

управления в АПК …………………….11 

Современные проблемы учётно-

аналитического обеспечения  

управления АПК …………………………. 12 

 

Бизнес-статистика ……………………..….13 

 

Актуальные вопросы пищевых технологий 

и управление качеством ……………….…14 

 

Актуальные проблемы скотоводства и 

овцеводства ……………………………..…15 

 

Актуальные проблемы  

птицеводства и свиноводства ……………15 

 

Современные технологии  

в животноводстве …………………………16 

 

Почвоведение, агрохимия, мелиорация и 

лесоводство ………………………………..17 

 

Агроэкология и экология 

природопользования …………………….. 17 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

5 июня 2018 г., 10
00

 – 11
30

,  

10 корпус, малый актовый зал (1 этаж), ул. Тимирязевская 49 

 

1. Вступительное слово – ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Золина Галина Дмитриевна 
 

 

2. Вступительное слово – проректор по науке и инновационному развитию 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Белопухов Сергей Леонидович 

 

 

3. «Василий Прохорович Горячкин – творец агроиженерной науки и 

образования» – д.т.н., профессор, академик РАН,  Ерохин Михаил Никитьевич 

 

 

4. «Экспертная система как первичный элемент технической диагностики в 

АПК» – аспирант 2 год обучения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Егоров Вячеслав Владимирович 

 

 

5. Информация о порядке проведения конференции – председатель СМУ, 

Мигунов Ришат Анатольевич 
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ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

Секция: Агрономия 

 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 10.00 

Место проведения: корпус 3, аудитория 325 

 

ФИО участника Тема доклада 

Биржан Султанулы 

Рахымжанов, 

Бекзат Абиевич 

Турегельдиев 

Влияние биоорганических удобрений на урожайность и 

качество томата в условиях юго-востока Казахстана 

Светлана Валерьевна 

Дмитриева 

Оценка биологической эффективности инсектицидов против 

яблонного цветоеда 

Владимир Анатольевич 

Литвинский, 

Людмила Олеговна 

Сушкова 

Сравнительная характеристика компонентного состава 

эфирных масел мяты перечной в зависимости от стадии 

вегетации 

Никита Валерьевич 

Кольчугин, 

Наталия Ильинична 

Петрова 

Защита всходов рапса ярового и горчицы белой от 

крестоцветных блошек (Phyllotreta spp.) 

Анна Ивановна 

Шинкарецкая 

Влияние внекорневых подкормок на урожайность и качество 

зерна яровой тритикале 

Александр Сергеевич 

Ильин 

Реакция растений салата и томата на спектральный состав 

света во время основного фотопериода и при его удлинении 

Ekaterina Vitalievna 

Sinitsyna 

Испытания аттрактивности синтетического полового 

феромона четырехпятнистой зерновки  callosobruchus 

maculatus fabricius  (coleoptera: bruchidae) в условиях склада 

Илья Михайлович 

Митюшев 

Совершенствование феромонного мониторинга яблонной 

плодожорки Cydia pomonella L. В условиях Нечерноземной 

зоны России 

Сафват Эльсайед 

Абделькадир 

Абдельхамид 

Влияние биопрепаратов и удобрений на урожайность ярового 

ячменя в условиях ЦРНЗ РФ 

Татьяна Сергеевна 

Крылова 

Испытание гербицидов при разных схемах защиты сои в 

условиях Калининградской области 

Галина Андреевна 

Бочкарева 

Эффективность возделывания нута  

в зависимости от способов посева 

Росица Живкова 

Чолакова 

Biostimulants and abiotic stresses in plants: Biostimulants uses for 

amelioration the negative effect of chilling stress in young maize 

plants (Zea mays L.) 

Ибрагим 

Фахридинович 

Биналиев 

Действие факторов интенсификации полеводства на 

влажность почвы 

Зулхужат Курбановна 

Курбанова 

Фитопатологическая ситуация в посевах льна-долгунца при 

разных способах его возделывании. 

Адевале Аурель Абиала 
Продуктивность картофеля разных экоморфотипов в условиях 

Московской области 
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Секция: Генетика, селекция и биотехнология 

 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 13.00 

Место проведения: корпус 3, аудитория 102 

 

ФИО участника Тема доклада 

Анна Сергеевна 

Доброногова 
Вторичный метаболизм яснотковых в генной онтологии 

Константин 

Александрович 

Тумашевич,  

Павел Юрьевич Крупин 

Оптимизация набора для ПЦР в реальном времени для 

количественного учёта повреждений ДНК DICKEYA SOLANI 

в результате воздействия излучения импульсной ксеноновой 

лампы 

Анастасия 

Владимировна Сосина 

Влияние состава питательных сред на рост Dracocephalum 

moldavica L. В культуре in vitro 

Виктория Игоревна 

Старчак 
Изучение гетерозиса у гибридов f1 зернового сорго 

Рада Расимовна 

Алижанова 

Молекулярное маркирование на устойчивость к 

пероноспорозу в селекции лука репчатого 

Влада Алексеевна 

Смирнова 

Формирование и характеристика Российской популяции собак 

породы Чехословацкий влчак 

Дарья Алексеевна 

Сухань 

Оценка исходного материала земляники для селекции на 

высокую продуктивность и товарность плодов 

Тамара Руслановна 

Григолава 

Получение удвоенных гаплоидов свёклы столовой (Beta 

vulgaris) в культуре изолированных семяпочек 

Dominique Savio 

Nsengiyumva 

The presence of genetically modified soybeans in some processed 

food products in Russian Federation 

Вера Александровна 

Курская 

Масть как селекционируемый признак в экспериментальном 

поголовье лошадей, предназначенных для конного туризма в 

конной базе "Аванпост" 

Кежиктиг 

Серенмелович Тюлюш 

Исследование ферментингибирующей активности 

фенолгликозидов 

 

 

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИМЕНИ В.П. ГОРЯЧКИНА 

 

Секция: Научное наследие В.П. Горячкина 
 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 10.00 

Место проведения: корпус 26, аудитория 221 
 

ФИО участника Тема доклада 

Феруз Зоиржонович 

Сарикулов 

Применение модернизированной хлопкоуборочной машины 

МХ-1,8 на уборке хлопка в Республике Таджикистан 

Александр Андреевич 

Чепрасов 

Совершенствование технологии  восстановления деталей 

сельскохозяйственных машин из алюминиевых сплавов 

гальванопокрытиями 

Александр Витальевич 

Шутенко 

Оптимизации параметров трансмиссии для мобильных машин 

с электрической силовой установкой 

Иван Васильевич 

Грибов 

Определение технологических свойств МЭС 

дифференциальным методом квалиметрии 



6 
 

Максим Николаевич 

Ромащенко 

Состояние и проблемы парка  

сельскохозяйственной техники в РФ 

Анастасия Юрьевна 

Жидкова 

Анализ программного обеспечения для отслеживания 

текущего состояния заказов 

Айлана Мергеновна 

Ондар 

Повышение эксплуатационной надежности транспортного 

обеспечения программы социального развития сельских 

территорий Республики Тыва 

Маркел Михайлович 

Мартынов 

Представление о принципах проектирования 

электропреобразователей мобильных электротехнологических 

машин 

Вячеслав 

Владимирович Егоров 

Экспертная и индикаторная техническая  

диагностика в АПК, их интеграция 

Владимир Витальевич 

Шутенко 

Кинематическое несоответствие возникающее при работе 

трактора с транспортно-технологическим модулем  

и пути его решения 

Мария Сергеевна 

Романенкова 

Оборудование для проведения экспериментальных 

исследований технологии «интернета вещей» в 

растениеводстве 

Владимир Витальевич 

Шутенко 

Кинематическое несоответствие возникающее при работе 

трактора с транспортно-технологическим модулем и пути его 

решения 

Владислав 

Владимирович Ванякин 

Анализ методических подходов  

к соотношению режима труда и отдыха 

Дмитрий Михайлович 

Скороходов 

Экспериментальные исследования автоматизированного 

измерительного устройства 

Виталий Владимирович 

Тишков 

Каналы связи для организации диспетчерского управления с 

применением облачных технологий 

Антон Евгеньевич 

Бутузов 

Анализ конструктивных особенностей существующих 

пленкоукладчиков для укрытия посевов 

сельскохозяйственных культур 

Сергей Юрьевич 

Насонов 

Оценка процесса выравнивания поверхности рисового чека 

планировщиками различных конструктивных исполнений 

Павел Вячеславович 

Голиницкий 

Применение информационных технологий при 

прослеживаемости качества пшеничной муки 

Ульяна Юрьевна 

Антонова 
Организация контроля гильз цилиндров при ремонте машин 

Бахаа Малла Особенности уборки урожая белого люпина и тритикале 

Юрий Владимирович 

Катаев 

Тепломассообмен капель эмульгированного топлива в 

дизельных  двигателях – как составляющая очистки от 

нагароотложений 

Алексей Юрьевич 

Корнеев 

Применение укладчика капельной ленты на базе гребневателя 

grimme gf 75/4 для выращивания картофеля 

Александр Андреевич 

Пчелкин 

Статистическое исследование и оценка воспроизводимости и 

стабильности процесса на основе построения  

контрольных карт 

Максим Александрович 

Мосяков 

Результаты лабораторных исследований процесса уборки 

белого люпина 
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ИНСТИТУТ МЕЛИОРАЦИИ, ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИМЕНИ А.Н. КОСТЯКОВА 
 

Секция: Актуальные вопросы природообустройства и водопользования 
 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 10.00 

Место проведения: корпус 29, аудитория 223/233 
 

ФИО участника Тема доклада 

Наталья Евгеньевна 

Плохих 

Использование мультимедийной базы данных рек Тверской 

области для разработки схем КИОВО 

Илья Александрович 

Романов 

Обоснование продолжительности расчетного интервала при 

управлении орошением в условиях неустойчивой погоды 

Ксения Петровна 

Воронина 

Рекомендации по эксплуатации реки Яуза предприятием Гуп 

Мосводосток 

Дмитрий Владимирович 

Яланский 

Водопотребление сенокосно-пастбищной травосмеси 

второго года жизни при различных режимах орошения 

Александр Павлович 

Ананьев 

Надземное строительство как средство оптимизации 

городской среды 

Андрей Викторович 

Еремеев 

Исследование фильтрационных характеристик в тонкой 

противоэрозионной защитной одежде откоса 

Николай Сергеевич 

Ясинский 

Формирование стока фосфора на сельскохозяйственном 

водосборе с интенсивным землепользованием 

Екатерина Евгеньевна 

Волкова 

Разработка перспективных модульных систем, применяемых 

при установке и закреплении защитных и строительных 

конструкций 

Алексей Петрович 

Крылов 

Микро-ГЭС на базе ортогональной турбины. Экономическая 

целесообразность использования объектов микро-

гидроэнергетики в районах трудной доступности на примере 

Республики Саха (Якутия) 

Ольга Александровна 

Зарщикова 
Природные причины возникновения лесных пожаров 

Александр Дмитриевич 

Солошенков 

Оценка продуктивности яровых зерновых культур в 

условиях изменения климата 

Андрей Валерьевич 

Анисимов 

Оптимизация параметров технологических процессов в 

природообустройстве с использованием мультиагентного 

моделирования 

Дмитрий Петрович 

Михайлец 

Определение гидравлического сопротивления концевого 

участка напорного водопропускного сооружения с 

вертикальным выходом потока 

Кристина Сергеевна 

Семенова 

Обоснование использования спутниковых снимков landsat 

для мониторинга мелиорируемых земель 

Вячеслав Олегович 

Герасимов 
Водобалансовые исследования дерново-подзолистых почв 

Михайловна Алена 

Сергеева, 

Мурад Салмандибирович 

Магомедов 

Мелиорация и рекультивация земель 

Оксана Михайловна 

Кузина 

Влияние водного режима дерново-подзолистых почв 

водоразделов на урожайность люцерны 
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ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

Секция: Актуальные проблемы гуманитарных наук  

 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 14.40 

Место проведения: корпус 1, аудитория 407 

 

ФИО участника Тема доклада 

Екатерина 

Константиновна 

Жаркова 

Основания для самоидентификации и национальной 

консолидации русского народа в XIV-XV веках 

Нина Александровна 

Ложкина 

Понятие инвариантности в теории  

компетентностного подхода 

Алексей Сергеевич 

Симан 

Система согласования оценочных шкал в условиях  создания 

единого образовательного пространства 

Олег Дмитриевич 

Яковлев 

Методика разработки открытых образовательных модульных 

мультимедиа систем 

Екатерина 

Владимировна 

Грибкова 

Особенности содержания и методики  преподавания 

дисциплины «детали машин  и основы конструирования» 

Яна Сергеевна Чистова 

Основные принципы формирования примерной  основной 

образовательной программы  по направлению подготовки 

«агроинженерия» 

Дмитрий Вячеславович 

Котусов 
К вопросу о сущности философии 

Арменак 

Александрович Бахчиев 

Понятие, сущность и структура дисциплины как 

педагогической категории 

Александр 

Владимирович 

Сторчевой 

Особенности земельного налога 

Алексей Юрьевич 

Шугаев 

К вопросу об органах реализующих государственну политику 

в сфере управления земельными ресурсами россии 

Анастасия Маруановна 

Сурикова 

Историко-правовой анализ развития законодательства в 

области регулирования земель историко-культурного 

назначения 

Диана Оганесовна 

Еприкян 

Традиции и перспективы развития системы подготовки 

педагогов профессионального обучения 

Ольга Сергеевна 

Богинская 

Психолого-педагогические предикторы успешного 

использования элементов тьюторства и коучинга в 

образовании 

Марина Валентиновна 

Шингарева 

Компетентностно-ориентированные задачи как основа 

демонстрационного экзамена 
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Секция: Иностранный язык в профессиональной сфере и лингвострановедение 

 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 10.00 

Место проведения: корпус 12, аудитория 213 

 

ФИО участника Тема доклада 

Алина Валерьевна 

Глазунова 
Polonium caeruleum is useful resource for medicine production 

Екатерина 

Константиновна 

Жаркова 

Antimicrobial activity of essential oils of lamiaceae family 

medicinal plants 

Роман Равилович 

Арасланов 

Развитие российского зернового экспортного потенциала в 

условиях роста мирового потребления 

Дарья Алексеевна 

Сухань 

Evaluation of the source material of strawberry for selection for 

high productivity and marketability of fruits 

Дарья Павловна 

Евдокимова 
Allelopathic properties of secondary metabolites in wood plants 

Екатерина 

Александровна Яценко 

The Dynamics of The Bloodline Structure in The Soviet Heavy 

Draft Horse Breed 

Анастасия 

Владимировна Сосина 

The secondary metabolites of  Dracocephalum moldavica L. In 

vitro 

Анна Сергеевна 

Мостовая 

Using the method of thermogravimetry and derivatography to 

determine soil properties 

Арсэн Вячеславович 

Минкаев 
Information technologies in agriculture 

Кирилл Александрович 

Африн 

Reproduction of the Asiatic toad, Bufo gargarizans (Cantor, 1842) 

in laboratory conditions 

Ирина Владимировна 

Степанкова 
Amphibians of Timiryazev Academy 

Максим Николаевич 

Ромащенко 

Die Auswahl der richtigen Agrartechnik für landwirtschaftliche 

Betriebe 

Елена Викторовна 

Радкевич 

Molecular markers in white cabbage breeding for Fusarium wilt 

resistance 

Ольга Владимировна 

Зудова 

The use of  interspecific hybridization as a source of original 

material for  carrot f1 selection 

Дарья Григорьевна 

Гелетий 
Die nutzung des heissen und kalten nebels in der tierzucht 

Виталий Владимирович 

Тишков 
Increasing the efficiency of rural electrical networks 

Юлия Сергеевна 

Коротких 

Analysis of the current conditions of machine and tractor fleet in 

the russian federation 

Мария Юрьевна 

Михайлова 

Билингвальная подготовка студентов авиационных вузов в 

среде специализированных тренажеров и бортовой авионики 

Олег Валерьевич 

Лештаев 

Increasing efficiency of power supply of farm enterprises systems 

using solar power plants 
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ФАКУЛЬТЕТ САДОВОДСТВА И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
 

Секция: Актуальные вопросы садоводства и ландшафтной архитектуры  
 

Дата проведения: 5 июня 

Начало работы секции: 14.00 

Место проведения: корпус 17, аудитория 50 
 

ФИО участника Тема доклада 

Елена Викторовна 

Радкевич 

Молекулярное маркирование в помощь селекции капусты 

белокочанной на устойчивость к фузариозному увяданию 

Софья Михайловна 

Ромащенко 

Основные итоги оценки коллекции линий редиса  

(Raphaus sativus L.) На основе ЯЦМС 

Анастасия Викторовна 

Чистова 

Выявление растений моркови  с цитоплазмой «петалоид» 

методом  молекулярно-генетического анализа 

Дарья Сергеевна 

Смирнова 

Оценка влияния опыления на качество плодов 

партенокарпического огурца 

Тамара Руслановна 

Григолава 

Получение удвоенных гаплоидов свёклы столовой (Beta 

vulgaris) в культуре изолированных семяпочек 

Максим Вячеславович 

Симахин 

Применение факторного анализа в ботанических 

исследованиях на примере изучения признаков  

брахибластов рода pinus l. 

Алексей Николаевич 

Сахоненко 

Особенности формирования куста у особей семенного и 

вегетативного происхождения некоторых видов рода Калина - 

Viburnum L. 

Рада Расимовна 

Алижанова 

Анализ растений  в гибридных популяциях А.СЕРА  

с участием A.ROYLEI на устойчивость  

к ложной мучнистой росе 

Елена Николаевна 

Ткачёва 

Динамика накопления вторичных метаболитов в онтогенезе 

растений семейства яснотковые 

Алёна Владимировна 

Потапова 

Исследования лоха серебристого (elaeagnus argentea pursh.) И 

лоха узколистного (elaeagnus angustifolia l.) Как 

перспективных декоративных растений 

Ольга Николаевна 

Зубко 

Интрогрессия генов устойчивости к сосудистому бактериозу 

из горчицы эфиопской в капусту белокочанную 

Анастасия Васильевна 

Байдина 

Методы активации перехода микроспор Brassica oleracea с 

гаметофитного на спорофитный путь развития 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АПК 

 

Секция: Актуальные вопросы экономики 

 

Дата проведения: 5 июня 

Начало работы секции: 15.00 

Место проведения: корпус 1, аудитория 315 

 

ФИО участника Тема доклада 

Екатерина 

Владимировна Энкина 

Кооперация как фактор развития социальной инфраструктуры 

сельских территорий 

Арифа Арифовна 

Гасанова 
Problems and risks of agrarian globalization 
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Ришат Анатольевич 

Мигунов 

Траектории развития институциональных правил 

устойчивости экономического роста в аграрном секторе 

Асия Камилевна 

Субаева 

Индустриализация как процесс повышения эффективности 

производства 

Любовь Александровна 

Зазыкина 
Маркетинговый анализ рынка сбыта биоудобрений 

Екатерина Фёдоровна 

Малыха 

Актуальные вопросы воспроизводства материально-

технической базы АПК 

Анастасия Сергеевна 

Басова 

Инвестиционные товарищества в решении вопросов 

технического обеспечения сельского хозяйства 

Валерия Сергеевна 

Бабкина 

Инновационное развитие АПК как условие для обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации 

Zsolt Ádám Orbán 
Hungary's major agricultural changes since the change of regime 

to the present day 

Антон Александрович 

Гончаров 

Критическая оценка выполнения Государственной программы 

развития сельского хозяйства в Орловской области 

Юлия Сергеевна 

Коротких 

Расчет потребности сельскохозяйственной техники в 

сельском хозяйстве Липецкой области 

Людмила 

Владимировна 

Велькина 

Строительство промышленных кроликоферм как одна из 

перспектив развития подотрасли кролиководства 

Елена Александровна 

Кузнецова 

Организационные основы маркетинговой деятельности в 

молочном скотоводстве 

 

 

Секция: Современные проблемы управления в АПК 

 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 10.00 

Место проведения: 14 корпус, аудитория 101 

 

ФИО участника Тема доклада 

Светлана Евгеньевна 

Кресова 

Повышение конкурентоспособности предприятий в молочной 

промышленности 

Лариса Евгеньевна 

Кресова 
Консультационная деятельность  «САМАРА-АРИС» 

Вугар Нусрат Велиев Планирование сбыта повышает потенциал рынка 

Maqsud Rauf Veliyev Современный менеджмент 

Фатима Гариб 

Ширинзаде 

Важность перехода от традиционной концепции к новой 

концепции управления производственной и сбытовой 

деятельностью на аграрных предприятиях 

Сабина Исмаил 

Гаджиева 

Инвестиционная активность  

в сфере агропромышленного комплекса 

Гюльнара Шыхы 

Гусейнова 

Структура вложения инвестиций  

в агропромышленный комплекс 

Mahmudov Heydar 

Elmir 
Main directions of investment attractiveness in agrotourism 

Анна Владимировна 

Похлебкина 

Теоретические аспекты оценки экономической, бюджетной и 

общественной эффективности создания 

сельскохозяйственного потребительского кооператива в 

мясном скотоводстве 
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Никита Вячеславович 

Иноземцев 

Оценка рисков производственной безопасности 

садоводческого предприятия 

Людмила 

Владимировна 

Шушкина 

Стратегия развития хлебопекарной отрасли Республики 

Карелия 

Татьяна Анатольевна 

Гордеева 

Оценка рисков производственной безопасности 

садоводческого предприятия 

Дарья Васильевна 

Ефименко 

Применение методов машинного обучения для задач 

сельского хозяйства 

Снежанна 

Владимировна Гузий 
Анализ и перспективы развития спроса на мясную продукцию 

Екатерина Анатольевна 

Кудрявцева 

Электрический экспресс-метод и средство  

для определения гумуса почв 

Ольга Николаевна 

Тюрина 

Разработка проекта повышения эффективности сбытовой 

политики ОАО "Турбаслинские бройлеры" 

Дарья Александровна 

Бурова 
Основные проблемы инновационного развития птицеводства 

Нодир Аллаёрович 

Анваров 

Маркетинговый управления и анализ рынка зерна (в регионе 

Самаркандской области Республики Узбекистана) 

Ирина Евгеньевна 

Быстренина 

Вопросы информационной обеспеченности организации 

образовательной деятельности в системе дополнительного 

образования 

 

Секция: Современные проблемы учётно-аналитического обеспечения управления АПК 

 

Дата проведения: 5 июня 

Начало работы секции: 14.30 

Место проведения: корпус 2, аудитория 204 

 

ФИО участника Тема доклада 

Дарья Дмитриевна 

Постникова 

Влияние теорий бухгалтерского учета  

на концепцию отчетности 

Станислав Игоревич 

Шмелёв 
Выявление ошибок бухгалтерском учете готовой продукции 

Нина Анатольевна 

Прошина 

Автоматизированное информирование работников о 

рассчитанной заработной плате 

Анна Евгеньевна 

Выручаева 

Оптимизация финансовых и временных ресурсов при 

переходе на МСФО с системы US GAAP 

Анастасия Олеговна 

Cатина 

Возможность применения МСФО 41 «сельское хозяйство» в 

российской практике учета организациями пушно-меховой 

отрасли 

Елена Александровна 

Кузнецова 
Особенности и инструментарий управления ИТ-рисками 

Лела Васильевна 

Чхутиашвили 

Перспективы развития бухгалтерского учета  

и отчетности в АПК 

Эльмира Ильясовна 

Галимова 

Направления развития внутреннего контроля расчетов с 

контрагентами в аграрной сфере 
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Секция: Бизнес-статистика  

 

Дата проведения: 5 июня 

Начало работы секции: 14.00 

Место проведения: корпус 2, аудитория 204 

 

ФИО участника Тема доклада 

Екатерина Яковлевна 

Смольянинова 

Автоматизация статистического анализа эффективности 

сельскохозяйственного производства Краснодарского края 

Елена Сергеевна 

Коломеева 

Статистическое исследование эффективности производства и 

реализации продукции животноводства России в 

современных условиях 

Инна Вячеславовна 

Шадрикова 

Автоматизация обработки результатов выборочных 

обследований в сельском хозяйстве 

Марина Валерьевна 

Патшина 

Автоматизация статистического анализа эффективности 

производства картофеля в России 

Петр Петрович 

Бобышев 

Журналирование как инструмент для поддержки и 

сопровождения программного обеспечения 

Аксаков Сергеевич 

Сергей 

Процесс автоматизации промышленных поставок 

специальных клеевых составов для производства 

термоизоляционных панелей 

Константин 

Александрович Комков 

Автоматизация разработки рабочих программ дисциплин в 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Юлия Николаевна 

Романцева 

Состояние и перспективы развития хозяйств населения в 

условиях реализации государственных программ 

Вадим Владимирович 

Демичев 

Рейтинг инклюзивного развития экономики сельского 

хозяйства регионов России 

Динара Фархатовна 

Галяутдинова 

Исследование дифференциации регионов по уровню доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Максим Сергеевич 

Присяжный 

Оптимизация корпоративной модели компетенций: 

разработка индекса эффективности и оценки потенциала 

сотрудников при подборе персонала на основе 

регрессионного анализа 

Баярма Шагдаровна 

Дашиева 

Информационное обеспечение статистических исследований  

трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 

Анна Евгеньевна 

Харитонова 

Система счетов природно-ресурсного и экономического учета 

как основа макроэкономической статистики эколого-

экономических систем сельского хозяйства 

Иван Олегович Лазарев 

Разработка модели прогнозных оценок развития  

сельского хозяйства на региональном уровне  

методом искусственного интеллекта 

Анна Витальевна 

Тихонова 

Статистическая оценка машинообеспеченности  

в сельском хозяйстве 

Елена Витальевна 

Кондакова 

Автоматизация обработки результатов  

сельскохозяйственных переписей 

Дмитрий 

Владимирович Дзюба 

Определение актуальных направлений научных исследований 

в области экономики с помощью технологии Text Mining 

Артур Владимирович 

Сергеев 

Анализ состояния управления рисками зерновой отрасли на 

финансовом рынке России 

Веста Владимировна 

Маслакова 

Экономико-статистический анализ инвестиций в условиях 

реализации государственных программ РФ 
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Анастасия 

Александровна Чайка 

Автоматизация статистического анализа эффективности 

деятельности банков 

Петр Петрович 

Бобышев 

Журналирование как инструмент сопровождения разработки 

программных продуктов 

Евгения Игоревна 

Мельникова 

Статистико-экономический анализ продаж техники для 

содержания и обслуживания автомобильных дорог  (на 

примере ООО «Арктик Машин-Р») 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

Секция: Актуальные вопросы пищевых технологий и управление качеством 

 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 11.00 

Место проведения: корпус 5, аудитория 2 

 

ФИО участника Тема доклада 

Владимир Игоревич 

Баронов 
Экспериментальные исследования  вихревого эмульсора 

Марина Александровна 

Гинзбург 

Повышение конкурентоспособности сметанных продуктов на 

основе развертывания функции качества 

Татьяна Олеговна 

Робкова 
Сравнительная оценка качества козьего молока разных пород 

Сергей Викторович 

Денисов 

Разработка механизмов прогнозирования улучшения 

показателей безопасности и качества сливочного масла 

Елена Сергеевна 

Волошина 

Формирование потребительских свойств рубленных 

полуфабрикатов из мяса птицы с овсяными хлопьями 

Павел Дмитриевич 

Осмоловский 
Морковь как сырье для изготовления снековой продукции 

Роман Витальевич 

Наумович 

Технологические свойства зерна перспективных 

сортообразцов мягкой и твердой озимой пшеницы 

Евгений Олегович 

Карнаухов 

Технология посола мясного сырья с использованием 

активированного рассола 

Ксения Александровна 

Канина 
К вопросу об органолептической оценке молока-сырья 

Светлана Ивановна 

Валдохина 

Прослеживаемость внутренних бизнес-процессов 

птицеводческих предприятий 

Ольга Сергеевна 

Гаврилова 

Использование механизма СФК для оценки качества 

молочного продукта 

Дарья Викторовна 

Муромцева 

Разработка рецептуры полукопченых колбас с 

использованием пищевой клетчатки белого люпина 

Кермен Владимировна 

Михайлова 

Изучение причин возникновения пороков  

при производстве сыра «РОССИЙСКИЙ» 

Роман Алексеевич 

Ворошилин 

Исследование влияния муки из зерновых, бобовых и 

масличных культур на физико-химические  

свойства теста и качество хлеба 
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ФАКУЛЬТЕТ ЗООТЕХНИИ И БИОЛОГИИ 

 

Секция: Актуальные проблемы скотоводства и овцеводства 

 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 10.00 

Место проведения: корпус 11, аудитория 1 

 

ФИО участника Тема доклада 

Людмила Николаевна 

Атаманкина 

Оценка основных индивидуальных показателей молока коров 

на роботизированных фермах для потребительской 

идентификации 

Анна Николаевна 

Серкова 

Влияние энергетической добавки на поведение коров 

айрширской породы 

Савр Олегович Базаев 
Интенсификация роста баранчиковот калмыцких овец  и их 

помесей с баранами породы дорпер 

Анна Петровна Олесюк 

Влияние антибиотиков на физико-химические и 

технологические свойства заквасок streptococcus salivarius 

subsp. Thermophilus, lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus 

Екатерина Евгеньевна 

Дубежинская 

Скармливание солода пивоваренного с комбикормом кр-1 

молодняку крупного рогатого скота 

Арина Анатольевна 

Алексеева 

Cравнительная характеристика мясосальной продуктивности 

баранчиков эдильбаевской породы и эдильбаевско-гиссарских 

помесей 

Салбак Олеговна 

Чылбак-оол 

Продуктивные особенности овец тувинской 

короткожирнохвостой породы 

Анастасия Сергеевна 

Агеева 

Влияние генетических и паратипических факторов на 

повышение белковомолочности молока коров 

Екатерина Игоревна 

Ядрицева 

Повышение воспроизводительных качеств коров при разных 

способах синхронизации охоты 

Татьяна Александровна 

Варламова 

Повышение эффективности очистки доильно-молочного 

оборудования 

 

 

Секция: Актуальные проблемы птицеводства и свиноводства 

 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 10.00 

Место проведения: корпус 9, аудитория 1 

 

ФИО участника Тема доклада 

Ахмед Амин Боуазид 
Энергопротеиновый комплекс из нестандартных  фиников в 

кормлении цыплят-бройлеров 

Виктор Викторович 

Малородов 

Неоднородность микроклимата в производственных 

помещениях для выращивания бройлеров 

Reza Ezat Mahdavi 
Результативность выращивания бройлеров в зависимости от 

питательности престартерных рационов 

Татьяна Викторовна 

Павлова 

Репродуктивные качества свиноматок первого опороса в 

зависимости от живой массы и упитанности перед опоросом 

Ирина Евгеньвна 

Ющенко 

Ультразвуковые методы диагностики беременности и 

бесплодия у свиней 
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Екатерина 

Александровна 

Овсейчик 

Влияние иммуномодулирующего препарата на 

продуктивность цыплят-бройлеров 

Надежда Алексеевна 

Сергеенкова 

Изменение гематологических показателей крови японских 

перепелов после скармливания продуктов  

жизнедеятельности восковой моли 

Микитюк Анастасия 

Олеговна 

Применение кормовой ферментной добавки «агрофит» в 

кормлении перепелов 

Ольга Николаевна 

Дегтярева 

Рост, развитие и воспроизводительные качества перепелов 

мясных пород 

 

 

Секция: Современные технологии в животноводстве 

 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 10.00 

Место проведения: корпус 16, аудитория 210 

 

ФИО участника Тема доклада 

Надежда Викторовна 

Привалова 
Воспроизводительные качества лошадей 

Белла Альбертовна 

Осипян 

Влияние препаратов гетероферментативных молочнокислых 

бактерий на сохранность силоса из злаковых культур 

Даниил Сергеевич 

Шеховцов 

Характеристика посадочного материала радужной форели, 

выращиваемого с применением абиопептида и кобальта 

Артем Михайлович 

Остапчук 

Стоимость основных охотничьих ресурсов  

в Ярославской области 

Анна Алексеевна 

Богомолова 

Абиотические факторы, влияющие на фуражировочную 

активность шмелей 

Королева Светлана 

Алексеевна 

Перспективы развития «большого русского ринга»  

в спортивной дрессировке собак 

Фомина Анна Игоревна 
Связь между датами рождения и показателями гона самок 

соболей клеточного разведения 

Ирина Владимировна 

Степанкова 
Инвентаризация батрахофауны Тимирязевской академии 

Кирилл Александрович 

Африн 

Размножение дальневосточной жабы, bufo gargarizans (cantor, 

1842) в искусственных условиях 

Наталья Александровна 

Веселова 

Анализ влияния посетителей на поведение манулов (felis 

manul pallas, 1776) в московском зоопарке 
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ  

 

Секция: Почвоведение, агрохимия, мелиорация и лесоводство 

 

Дата проведения: 6 июня 

Начало работы секции: 15.00 

Место проведения: корпус 17, аудитория 219 

 

ФИО участника Тема доклада 

Виталий 

Александрович 

Нестеренко 

Использование азота минеральных удобрений яровой 

пшеницей в зависимости от содержания подвижного фосфора 

в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве 

Алевтина Валерьевна 

Козлова 

Изучение влияния длительного применения различных систем 

удобрения и их последействия на органическое вещество 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 

Маргарита 

Станиславовна 

Васильева 

Оценка эффективности приемов повышение плодородия 

чернозема типичного 

Юрий Михайлович 

Вигилянский 

Влияние селена на урожай яровой пшеницы в условиях 

пестицидной нагрузки 

Сергей Александрович 

Цветков 

Влияние сельскохозяйственного использования на 

структурное состояние чернозема типичного Курской области 

Данила Олегович 

Рогожин 

Характеристика состояния органического вещества, 

физических и агрохимических свойств чернозема южного 

Волгоградской области при переходе от традиционной к 

нулевой обработке 

Нюргуяна Егоровна 

Соловьева 

Формирование качества зерна пивоваренного ячменя в 

зависимости от режима питания растений и применения 

фиторегуляторов при выращивании  

на дерново-подзолистой почве 

Анастасия Андреевна 

Лапушкина 

Эффективность предпосевной обработки семян селеном и 

кремнием на урожайность растений ячменя и гороха в 

условиях недостаточной влажности и повышенного 

содержания алюминия в почве 

Ирина Владимировна 

Ильюшенко 

Модель прогнозной оценки регулирования агрохимических 

свойств черноземов выщелоченных при различных дозах 

минеральных удобрений 

 

 

Секция: Агроэкология и экология природопользования 

 

Дата проведения: 5 июня 

Начало работы секции: 14.00 

Место проведения: корпус 6, аудитория 155 

 

ФИО участника Тема доклада 

Алексей Вячеславович 

Бузылёв 

Выявление зон техногенной экологической напряженности на 

примере ПОС РГАУ-МСХА с применением БПЛА 

Дмитрий Викторович 

Пивченко 

Информационно-методическое обеспечение продукционного 

процесса озимой пшеницы в условиях дерново-подзолистых 

почв Центральной России 
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Мария Васильевна 

Тихонова 

Экологическая оценка влияния аномального вегетационного 

периода 2017 года на экосистему лесной опытной дачи РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Мария Михайловна 

Визирская 

Эффективность фосфогипса в севообороте со льном на 

черноземе обыкновенном в условиях Ростовской области 

Павел Константинович 

Глушков 

Агроэкологическая оценка сезонной динамики почвенных 

потоков N2O в пахотных дерново-подзолистых почвах 

центральной части России при фоне последействия 

применения азотсодержащих удобрений 

Татьяна Викторовна 

Комарова 

Сукцессионная динамика потоков СО2 и запасов 

органического углерода при зарастании залежи на дерново-

палево-подзолистой почве 

Ирина Веретельникова 

Анализ лимитирующих факторов агроэкологического 

состояния  озимой пшеницы (triticum aestivum l.) по данным 

зондирования малым БПЛА 

Анастасия Ивановна 

Семенова 

Экология сапролегниевых грибов урбанизированных 

водоемов г. Калуги 

Даниял Рустамович 

Алилов 

Почвенные потоки парниковых газов в еловых экосистемах 

центрально-лесного заповедника 

Николай Сергеевич 

Журавлёв 

Дериватографическое исследование гумусового состояния 

почв в длительном опыте, заложенном А.Г. Дояренко 

Александр Юрьевич 

Минасян 
Агроландшафты и их экологическая оценка 

Нелли Вячеславовна 

Ускова 

Агроэкологическая оценка гумусового состояния дерново-

подзолистой легкосуглинистой почвы при помощи 

дериватографического метода исследования 

Константин Романович 

Галкин 

Разработка автономного комплекса модульного типа по 

переработке органических отходов с использованием 

безотходной технологии 

Юлия Валерьевна 

Леонова 

Агроэкологическая оценка влияния отходов кофейного 

производства на биометрические, фенологические и 

морфофизиологические показатели овса 

Анастасия Сергеевна 

Хитрова 

Экологическая характеристика ризосферной микробиоты в 

условиях растительно-бактериального симбиоза 

Екатерина 

Константиновна 

Жаркова 

Антифунгальная активность эфирного масла тимьяна 

обыкновенного (Thymus vulgaris L. ‘Deutsсhe Winter’) 

Александра 

Дмитриевна Скачкова 

Влияние фумиганта ДЩК на некоторые  

фитопатогенные грибы 
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Управление научной 

деятельности 

Бобер  

Виктория Сергеевна 

+7 (906) 791-82-30, 

vbober@rgau-msha.ru 

Факультет агрономии и 

биотехнологии 

Киракосян  

Рима Нориковна 

+7 (985) 460-66-65, 

smu.agro.bio@gmail.com 

Факультет зоотехнии  

и биологии 

Малородов  

Виктор Викторович 

+7 (906) 838-00-57, 

ptitsa@rgau-msha.ru 

Факультет садоводства и 

ландшафтной архитектуры 

Байдина  

Анастасия Васильевна 

+7 (909) 666-45-21,  

luna-mars@bk.ru 

Факультет почвоведения, 

агрохимии и экологии 

Тихонова  

Мария Васильевна 

+7 (916) 841-39-52, 

tikhonova112@mail.ru 

Гуманитарно-

педагогический факультет 

Котусов  

Дмитрий Вячеславович 

+7 (916) 215-83-80, 

dentor@ya.ru 

 

Технологический факультет 
Робкова  

Татьяна Олеговна 

+7 (906) 744-00-37, 

gvuenhwyvar@mail.ru 

 

Институт экономики и 

управления АПК 

Малыха  

Екатерина Фёдоровна 

+7 (499) 976-33-24,  

nauka-ef@mail.ru 

Институт механики и 

энергетики имени 

В.П. Горячкина 

Романенкова  

Мария Сергеевна 

+7 (953) 331-53-29, 

mashkaromanenkova@mail.ru 

Институт мелиорации, 

водного хозяйства и 

строительства имени 

А.Н. Костякова 

Горностаев  

Владислав Игоревич 

+7 (916) 482-69-73, 

vgornostaev@rgau-msha.ru 
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