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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

85-я
научно-практическая
конференция

«Аграрная наука –
Северо-Кавказскому
федеральному округу»
23 апреля 2020 г.

ПРОГРАММА

Ставрополь
2020

В программе 85-й научно-практической конференции Ставропольского
государственного аграрного университета представлены темы докладов
профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов,
соискателей и студентов, по секциям.
Заявленные темы докладов и фамилии выступающих приведены в
авторской

редакции

заместителей

деканов

по

научной

работе

и

руководителей секций (подсекций).
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СОДЕРЖАНИЕ

Оргкомитет конференции
План работы конференции
Программа пленарного заседания
Секция факультета агробиологии и земельных ресурсов
Секция факультета экологии и ландшафтной архитектуры
Секция факультета ветеринарной медицины
Секция биотехнологического факультета
Секция факультета механизации сельского хозяйства
Секция электроэнергетического факультета
Секция учетно-финансового факультета
Секция экономического факультета
Секция социально-культурного сервиса и туризма
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Председатель оргкомитета
АТАНОВ
Иван
Вячеславович,
врио
ректора
государственного аграрного университета, профессор

Ставропольского

Заместитель председателя оргкомитета
БОБРЫШЕВ Алексей Николаевич, проректор по научной
инновационной работе, доктор экономических наук, профессор

и

Члены оргкомитета
Декан факультета агробиологии и земельных ресурсов и
факультета экологии и ландшафтной архитектуры, профессор РАН Есаулко А. Н.
Декан биотехнологического факультета и
факультета ветеринарной медицины, доцент Скрипкин В.С.

Декан факультета механизации сельского хозяйства, доцент Кулаев Е.В.
Декан электроэнергетического факультета, доцент Мастепаненко М.А.
Декан учетно-финансового факультета, профессор Костюкова Е.И.
Декан экономического факультета, доцент Назаренко А.В.
Декан факультета «Социально-культурный сервис и туризм», доцент
Рязанцев Иван Иванович
Руководитель научно-инновационного учебного центра, доцент Иванов Д.В.
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
23 апреля 2020 г., 14.00
Вступительное слово
АТАНОВ Иван Вячеславович,
Врио ректора Ставропольского государственного аграрного
университета, профессор
Приветственное слово
БОБРЫШЕВ Алексей Николаевич,
Проректор по научной и инновационной работе, доктор
экономических наук, профессор

ДОКЛАДЫ:

1.«Фитосанитарная ситуация в Ставропольском крае,
состояние озимых на весну 2020»
Глазунова Наталья Николаевна, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор
2.«Актуальные инновационные технологические решения
в племенном животноводстве»
Олейник
Сергей
Александрович
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор
3. «Биотехнологический модуль переработки отходов
птицеводства»
Марченко Виктор Иванович - кандидат технических наук,
доцент
4.«Влияние финансово-экономических факторов на
устойчивое развитие сельского хозяйства России»
Скляров Игорь Юрьевич – доктор экономических наук,
профессор
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5. «Исследование перспективных электрофизических
способов снижения потерь клубней и корнеплодов в хранилищах»
Александрович
–
кандидат
Лысаков
Александр
технических наук, доцент
6.
«Устойчивое
развитие
национальной
агропродовольственной
системы:
проблемы,
риски,
перспективы»
Чередниченко Ольга Александровна – кандидат
экономических наук, доцент
7. «Оценка состояния земель с.-х. назначения, как объекта
производственных аграрных отношений»
Рязанцев Иван Иванович - кандидат экономических наук,
доцент
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ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Секция факультета

Дата проведения

Секция факультета агробиологии и
земельных ресурсов

22-24 апреля 2020 г.

- online-

Секция факультета экологии и
ландшафтной архитектуры

22-24 апреля 2020 г.-

- online-

Секция
факультета
медицины

ветеринарной 14-15 мая 2020 г.

Секция биотехнологического факультета

Секция
факультета
сельского хозяйства

14-15 мая 2020 г.

механизации 23-24 апреля 2020 г.

-online-

- online-

- online-

Секция электроэнергетического
факультета

23 апреля 2020 г.

- online-

Секция учетно-финансового факультета

28-30 апреля 2020 г.

- online-

Секция экономического факультета

29 апреля 2020

Секция социально-культурного сервиса и 18-19 мая 2020 г.
туризма
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- online-

- online-

СЕКЦИЯ ФАКУЛЬТЕТОВ
АГРОБИОЛОГИИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ЭКОЛОГИИ И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
«Современные ресурсосберегающие инновационные технологии
возделывания сельскохозяйственных культур в Северо-Кавказском
федеральном округе»
приуроченная к 90-летию Ставропольского государственного аграрного
университета
Руководитель – А.Н. Есаулко, доктор с.-х. наук, профессор
Заместители – Г.Р. Дорожко, доктор с.-х. наук, профессор
Л.Н. Петрова, доктор с.-х. наук, профессор, академик РАН
В.С. Цховребов, доктор с.-х. наук, профессор
О.И. Власова, доктор с.-х. наук, профессор
А.П. Шутко, доктор с.-х. наук, профессор
Е.С. Романенко, кандидат с.-х. наук, доцент
А.В. Лошаков, кандидат с.-х. наук, доцент
Е.В. Голосной, кандидат с.-х. наук, доцент
В.А. Стукало, кандидат с.-х. наук, доцент
А.Н. Шипуля, кандидат хим. наук, доцент
Т.С. Айсанов, кандидат с.-х. наук, доцент
Ю.А. Безгина, кандидат с.-х. наук, доцент
22-24 апреля 2020 года
– online –
23 апреля 2020 года 12.00 – пленарное заседание секции (online)
22-24 апреля 2020 года – секционные заседания (online)
Пленарное заседание:
23 апреля 2020 года, 12.00, online
1. Ситников Владимир Николаевич, кандидат с.-х. наук, министр
сельского хозяйства Ставропольского края
Повышение агротехнической эффективности процесса возделывания
сельскохозяйственных культур в условиях технологии прямого посева в
различных почвенно-климатических зонах Ставропольского края

9

2. Олейников Андрей Юрьевич, кандидат с.-х. наук, руководитель
филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр» по Ставропольскому краю
Есаулко Александр Николаевич, доктор с.-х. наук, профессор кафедры
агрохимии и физиологии растений
Динамика содержание микроэлементов в черноземах Центрального
Предкавказья
3. Сычев Виктор Гаврилович, академик РАН, доктор с.-х. наук,
профессор, директор Всероссийского НИИ агрохимии им. Д. Н.
Прянишникова
Есаулко Александр Николаевич, доктор с.-х. наук, профессор кафедры
агрохимии и физиологии растений
Голосной Евгений Валерьевич, кандидат с.-х. наук, доцент,
заведующий кафедрой агрохимии и физиологии растений
Повышение эффективности производства продукции растениеводства
при внедрении технологии точного земледелия на территории
Ставропольского края
4. Завалин Алексей Анатольевич, академик РАН, доктор с.-х. наук,
профессор
Есаулко Александр Николаевич, доктор с.-х. наук, профессор кафедры
агрохимии и физиологии растений
Голосной Евгений Валерьевич, кандидат с.-х. наук, доцент,
заведующий кафедрой агрохимии и физиологии растений
Особенности применения различных форм азотных удобрений в
ранневесеннюю подкормку озимой пшеницы в почвенно-климатических
условиях Центрального Предкавказья
5. Шеуджен Асхад Хазретович, академик РАН, доктор с.-х. наук,
профессор
Есаулко Александр Николаевич, доктор с.-х. наук, профессор кафедры
агрохимии и физиологии растений
Голосной Евгений Валерьевич, кандидат с.-х. наук, доцент,
заведующий кафедрой агрохимии и физиологии растений
Тамбовцева Елена Алексеевна, начальник отдела растениеводства
министерства сельского хозяйства Ставропольского края
Применение инновационных продуктов (агрохимикатов) для
оптимизации питания растений в различных почвенно-климатических
зонах Ставропольского края с целью получения экологически чистой
продукции растениеводства
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6. Дридигер Виктор Корнеевич, доктор с.-х. наук, профессор,
руководитель
научного
направления
ФГБНУ
«Северо-Кавказский
федеральный научный аграрный центр»
Трубачева Людмила Викторовна, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры
общего земледелия, растениеводства и селекции им. профессора Ф.И.
Бобрышева
Использованию современных систем полива сельскохозяйственных
культур в различных почвенно-климатических зонах Ставропольского
края: состояние, проблемы и перспективы
7. Барталев Сергей Александрович, доктор технических наук,
профессор, заведующий Лабораторией спутникового мониторинга наземных
экосистем, Институт космических исследований, Российская академия наук
Есаулко Александр Николаевич, доктор с.-х. наук, профессор кафедры
агрохимии и физиологии растений
Лошаков Александр Викторович, кандидат с.-х. наук, доцент,
заведующий кафедрой землеустройства и кадастра
Состояния посевов сельскохозяйственных культур с использованием
методик дистанционного зондирования в различных почвенноклиматических условиях Ставропольского края
8. Егоров Василий Павлович, кандидат с.-х. наук, директор ФГБУ
Государственный Центр Агрохимической службы «Ставропольский»
Бурлай Анатолий Владимирович, доктор с.-х. наук, заместитель
директора ФГБУ Государственный Центр Агрохимической службы
«Ставропольский»
Эффективность разных способов расчета доз минеральных удобрений под
озимую пшеницу на черноземе обыкновенном Ставропольского края
9. Подколзин Олег Анатольевич, доктор с.-х. наук, профессор директор
ФГБУ Государственный Центр Агрохимической службы «Краснодарский»
Мониторинг и динамика развития подтопленных и переувлажненных
сельскохозяйственных земель Западного Предкавказья
10. Глазунова Наталья Николаевна, доктор с.-х. наук, профессор
кафедры химии и защиты растений
Безгина Юлия Александровна, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры
химии и защиты растений
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Фитосанитарная ситуация в посевах озимых культур и прогноз
развития ситуации на весну 2020 года в Ставропольском крае
11. Олейников Андрей Юрьевич, кандидат с.-х. наук, руководитель
филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр» по Ставропольскому краю
Кузнецова Ольга Викторовна, кандидат с.-х. наук, заместитель
руководителя филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Ставропольскому
краю
Биологический метод борьбы с гибеллинозной гнилью озимой пшеницы
Gibellina cerealis (Pass.) Pass
12. Олейников Андрей Юрьевич, кандидат с.-х. наук, руководитель
филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский сельскохозяйственный центр» по Ставропольскому краю
Влияние микроэлементов на качество зерна озимой пшеницы в условиях
Ставропольского края
13. Стукало Владимир Александрович, кандидат с.-х. наук, доцент,
заведующий кафедрой экологии и ландшафтного строительства
Влияние элементов рельефа на содержание подвижного фосфора,
обменного калия и урожайность озимой пшеницы и разнотравнозлаковых ассоциаций возделываемых на темно-каштановых почвах в
северная часть Прикалаусских высот
14. Письменная Елена Вячеславовна, доктор с.-х. наук, профессор
кафедры землеустройства и кадастра
Влияние технологии без обработки почвы на показатели почвенного
плодородия темно-каштановых почв Ставрополья
15. Цховребов Валерий Сергеевич, доктор с.-х. наук, профессор,
заведующий кафедрой почвоведения им. В.И. Тюльпанова
Влияние известняка-ракушечника и апатита на урожайность горчицы
на опытной станции СтГАУ
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Подсекция
Аспекты селекционной работы и семеноводства в современных условиях
24 апреля 2020 г. (online), 12.00
Руководитель: канд. с.-х. наук, доцент И.А. Донец
Заместитель: канд. с.-х. наук, доцент А.С. Голубь
1. Урожайность новых, перспективных сортов озимой пшеницы
различных селекцентров, возделываемых в почвенно- климатических зонах
Ставропольского края в 2019 году
Батагова Е.А., начальник филиала
ФГБУ «Государственная комиссия
РФ по испытанию и охране
селекционных достижений» по
Ставропольскому краю
Дубина В.В., главный инспектор
ФГБУ «Государственная комиссия
РФ по испытанию и охране
селекционных достижений
по ЮФО и СКФО
2. Урожайность гибридов кукурузы в зависимости от приемов
основной обработки почвы при возделывании в условиях КарачаевоЧеркесской Республики
Власова О.И., доктор с.-х. наук, доцент
Смакуев А. Д., директор семенного завода ООО
фирма «Хаммер»
Трубачева Л.В., кандидат с.-х. наук, доцент
3. Влияние способов и приемов обработки почвы на продуктивность
гороха, возделываемого в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского
края
Власова О.И., доктор с.-х. наук, доцент
Передериева В.М., кандидат с.-х. наук, доцент
Агишева Н.А., аспирант
2. Урожайность кукурузы селекции Краснодарского НИИСХ в
зависимости от особенностей гибрида
Дрёпа Е.Б., кандидат с.-х. наук, доцент
Атышкина Ю.С., магистрант
4. Влияние стимуляторов роста на продуктивность зерновых культур в
различных почвенно-климатических зонах
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Пшеничный Р.Н., региональный представитель ООО
«Дол-Агро»,
Дрёпа Е.Б., кандидат с.-х. наук, доцент
5. Продуктивность сельскохозяйственных культур в зависимости от
применяемой технологии в условиях засушливой зоны Ставропольского края
Дрёпа Е.Б., кандидат с.-х. наук, доцент
6. Влияние приемов основной обработки почвы на урожайность гороха
в условиях умеренного увлажнения
Передериева В.М., кандидат с.-х. наук, доцент
Власова О.И., доктор с.-х. наук, доцент
Вольтерс И.А., кандидат с.-х. наук, доцент
7. Продуктивность сортов сои в условиях зоны неустойчивого
увлажнения опытной станции Ставропольского государственного аграрного
университета.
Шабалдас О.Г., кандидат с.-х. наук, доцент
8. Оценка сортов озимой пшеницы в условиях ЗАО КСП «Кубань»
Краснодарского края м
Голубь А.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Донец И.А., кандидат с.-х. наук, доцент
Чухлебова Н.С., кандидат с.-х. наук, доцент
9. Сортоиспытание новых сортов озимой пшеницы в условиях
засушливой зоны Центрального Предкавказья
Донец И.А., кандидат с.-х. наук, доцент
Голубь А.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Чухлебова Н.С., кандидат с.-х. наук, доцент
10. Урожайность сортов озимой пшеницы, выращиваемых в условиях
засушливой зоны Ставропольского края
Донец И.А., кандидат с.-х. наук, доцент
Голубь А.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Чухлебова Н.С., кандидат с.-х. наук, доцент
11. Влияние скарификации на посевные качества семян однолетнего
донника
Чухлебова Н.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Голубь А.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Донец И.А., кандидат с.-х. наук, доцент
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12. Устойчивость сортов озимой пшеницы к фитопатогенам в условиях
СПК им. Апанасенко.
Чухлебова Н.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Донец И.А., кандидат с.-х. наук, доцент
Голубь А.С., кандидат с.-х. наук, доцент
13. Оценка сортов озимой пшеницы в условиях ЗАО КСП «Кубань»
Краснодарского края м
Голубь А.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Донец И.А., кандидат с.-х. наук, доцент
Чухлебова Н.С., кандидат с.-х. наук, доцент
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Подсекция
Современное состояние и перспективы применения удобрений и ФАВ
22 апреля 2020 г. (online), 14.30
Руководитель: доктор с.-х. наук, профессор А.Н. Есаулко
Заместитель: канд. с.-х. наук, доцент Е.В. Голосной
Подсекция
Современное состояние и перспективы применения удобрений и ФАВ

Руководитель: доктор с.-х. наук, профессор А.Н. Есаулко
Заместитель: канд. с.-х. наук, доцент Е.В. Голосной
1.
Влияние
систематического
применения
удобрений
на
агрохимические показатели почвенного плодородия и урожайность
сельскохозяйственных культур в условиях землепользования ИП глава
К(Ф)Х Битаров А.В. Минераловодского городского округа
Митрофанова А.А., магистрант
Голосной Е.В., кандидат с.-х. наук, доцент
2. Влияние систем удобрения на урожайность и качество зерна озимого
ячменя на черноземе выщелоченном
Салех Таиф Али Салех, магистрант
Сигида М.С., Генеральный директор АО «ТПКЗ №
169»
Подколзин А.И., доктор биол. наук, профессор
3. Влияние способов обработки почвы на урожайность и качество зерна
озимого
ячменя
на
черноземе
выщелоченном
Ставропольской
возвышенности
Салех Таиф Али Салех, магистрант
Сигида М.С., Генеральный директор АО «ТПКЗ №
169»
Агеев В.В., доктор с.-х. наук, профессор
4. Оптимизация питания озимой пшеницы в условиях ООО «СХП
«Победа» Красногвардейского муниципального района
Тетенищев А.Б., магистрант
Сигида М.С., Генеральный директор АО «ТПКЗ №
169»
Подколзин А.И., доктор биол. наук, профессор
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5. Совершенствование организации лесных полос в системе
землеустройства на территории Советского городского округа
Махонина А.А. магистрант
Сигида М.С., Генеральный директор АО «ТПКЗ №
169»
Воскобойников А.В. кандидат с.-х. наук, доцент
6.
Применение
мониторинга
плодородия
почв
в
целях
совершенствования системы землеустройства ЗАО СП «Октябрьское»
Ипатовского городского округа
Скориков А.Д. магистрант
Голосной Е.В., кандидат с.-х. наук, доцент
Воскобойников А.В. кандидат с.-х. наук, доцент
7. Оценка эффективности новых форм удобрений в системе питания
картофеля на капельном орошении в условиях ЗАО «Красная Заря»
Новоалександровского городского округа
Голосной Е.В., кандидат с.-х. наук, доцент
Сагалаев Ю.Ю. гл. агроном ЗАО «Красная Заря»
8. Влияние минерального питания на пигментный состав и процесс
фотосинтеза подсолнечника произраставшего в условиях засоления.
Беловолова А.А., кандидат с.-х. наук, доцент
Олейников А.Ю., кандидат с.-х. наук, доцент
Прудникова А.А., студентка
9. Характеристика минерального состава почв Изобильненского
городского округа на примере ООО «Агросахар».
Агеев В.В., доктор с.-х. наук, профессор
Лобанкова О.Ю., кандидат биол. наук, доцент
Барабанова А.Г., магистрант
10. Агроэкологическая характеристика почв СПК «Кировский»
Ипатовского городского округа.
Неделько О.Г., магистрант
Барабанова А.Г., магистрант
Лобанкова О.Ю., кандидат биол. наук, доцент
11. Воспроизводство органического вещества в черноземных почвах
Ставропольского края.
Гречишкина Ю.И., кандидат с.-х. наук, доцент
Сычев В.Г., доктор с.-х. наук, профессор, академик
Бурлай А.В., зам. директора ФГБУ ГЦАС
17

«Ставропольский»
12. Баланс
Предкавказья.

подвижного

фосфора

в

черноземах

Центрального

Гречишкина Ю.И., кандидат с.-х. наук, доцент
Сычев В.Г., доктор с.-х. наук, профессор, академик
Бурлай А.В. зам. директора ФГБУ ГЦАС
«Ставропольский»
13. Влияние применения удобрений на эколого-агрохимические
показатели чернозема обыкновенного.
Кулешов И.А., магистрант
Гречишкина Ю.И., кандидат с.-х. наук, доцент
14. Последствия многолетнего применения удобрений на черноземах
Центрального Предкавказья
Кулешов И.А., магистрант
Гречишкина Ю.И., кандидат с.-х. наук, доцент
15. Влияние агрохимикатов на биометрические показатели гибрида
томата Белидо F1в условиях ТК «Овощи Ставрополья» .
Громова Н.В., старший преподаватель
Галда Д.Е., ассистент
16. Урожайность гибрида томата Белидо F1 в зависимости от влияния
агрохимикатов в шестой световой зоне.
Громова Н.В., старший преподаватель
Галда Д.Е., ассистент
17. Влияние расчетных доз минеральных удобрений на динамику
продуктивной влаги в черноземе выщелоченном.
Ожередова А.Ю., старший преподаватель
Есаулко А.Н., доктор с.-х. наук, профессор РАН
18 Формирование урожая и качества семян горчицы белой на
чернозёме выщелоченном Ставропольской возвышенности
Кравченко А.О., аспирант
19. Влияние минеральных удобрений на ростовые процессы горчицы и
её химический состав
Кравченко А.О., аспирант
20. Влияние минеральных удобрений на урожайность маслосемян
кориандра
18

Касаткина А.О., аспирант
21. Влияние ранневесенних подкормок озимой пшеницы на динамику
нитратного и аммонийного азота в почве на черноземе выщелоченном
Ставропольской возвышенности
Гарибджанян Г.А., аспирант
22. Влияние азотных удобрений на количественные и качественные
характеристики урожая озимой пшеницы в условиях КФХ «Водопьянов
С.С.» Петровского городского округа Ставропольского края
Мельников Д.А., аспирант
23. Влияние минеральных удобрений на урожайность сортов картофеля
в условиях опытной станции СтГАУ
Чуденцов А.В., аспирант
24. Влияние азотных удобрений на урожайность озимой пшеницы в
условиях учебно-опытного хозяйства Ставропольского ГАУ.
Джасим Бак Хамид Джасим, магистрант
Подколзин А.И., доктор биол. наук, профессор
25. Влияние азотных подкормок на качество озимой пшеницы
возделываемой на черноземе выщелоченном.
Джасим Бак Хамид Джасим, магистрант
Подколзин А.И., доктор биол. наук, профессор
26. Влияние различных видов удобрений на урожайность
подсолнечника возделываемого по технологии no-till.
Ширина А. А., магистрант
Есаулко А.Н., доктор с.-х. наук, профессор РАН
27. Применение биопрепаратов для обработки подсолнечника в период
вегетации.
Ширина А. А., магистрант
Есаулко А.Н., доктор с.-х. наук, профессор РАН
28. Влияние минеральных удобрений на агрохимические показатели
чернозема выщелоченного и урожайность клубней картофеля.
Плугарева Е. В., магистрант
Есаулко А.Н., доктор с.-х. наук, профессор РАН
29. Биологическая активность почвы и урожайность картофеля в
зависимости от уровня минерального питания.
Плугарева Е. В., магистрант
Есаулко А.Н., доктор с.-х. наук, профессор РАН
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30. Влияние систем удобрения на поражаемость гороха болезнями на
черноземе выщелоченном в условиях Ставропольской возвышенности.
Хорошильцева А. А., магистрант
Есаулко А.Н., доктор с.-х. наук, профессор РАН
Подколзин А.И., доктор биол. наук, профессор
31. Повреждаемость растений гороха вредителями в зависимости от
условий минерального питания на черноземе выщелоченном в условиях
Ставропольской возвышенности.
Хорошильцева А. А., магистрант
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Подсекция
«Состояние почвенного покрова и методы повышения его плодородия»
23 апреля 2020 г. (online), 10.00
Руководитель: доктор с.-х. наук, профессор В.С. Цховребов
1. Влияние известняка-ракушечника и апатита на урожайность горчицы
на опытной станции СтГАУ
Цховребов В.С., доктор с.-х. наук, профессор
Фаизова В.И., доктор с.-х. наук, профессор
Лысенко В.Я., кандидат с.-х. наук, доцент
Марьин А.Н., кандидат с.-х. наук, доцент
2. Особенности строения палеопочв кургана Новозаведенное-2.
Марван М.Б., аспирант
Цховребов В.С., доктор с.-х. наук, профессор
Фаизова В.И., доктор с.-х. наук, профессор
3. Влияние известняка-ракушечника на урожайность озимой пшеницы
на опытной станции СтГАУ
Дашко С.А., магистрант
4. Влияние применения известняка-ракушечника на свойства чернозема
выщелоченного и урожайность горчицы на опытной станции
Ставропольского ГАУ
Чебоненко Д.С., студент
Банник П., студент
5. Влияние погодных условий на урожайность озимой пшеницы в
условиях Шпаковского муниципального района
Чурсинов В.А., студент
6. Влияние микробных препаратов на микробный ценоз чернозема
обыкновенного и урожайность кукурузы на зерно в ООО «Кукуруза»
Грачевского муниципального района
Шайхова К.Ш., студентка
7. Исследование физических свойств светло-каштановых почв в
крайне-засушливой зоне хозяйства СПоК «Агро-Нива» и влияние этих
свойств на урожайность озимой пшеницы
Головкова П., магистрант
8. Состояние почв лесопарковой зоны г. Ставрополя
Дегтярева Т.В., магистрант
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9. Распределение тяжелых металлов в ландшафтной структуре города
Ставрополя
Дегтярева Т.В., магистрант
10. Латеральная миграция химических элементов в пределах города
Ставрополя
Дегтярева Т.В., магистрант
11. Влияние погодных условий на урожайность озимой пшеницы в
условиях Шпаковского муниципального района
Лысенко В.Я., кандидат с.-х. наук, доцент
Чурсинов В.А., магистрант
12. Влияние способов основной обработки почвы на урожайность
озимой пшеницы в условиях ООО «Кубань» Изобильненского
муниципального района
Лысенко В.Я., кандидат с.-х. наук, доцент
Хаустов Н., магистрант
13. Влияние способов основной обработки почвы на свойства почвы в
условиях ООО «Кубань» Изобильненского муниципального района
Лысенко В.Я., кандидат с.-х. наук, доцент
Хаустов Н., магистрант
14. Анализ состояния почвенно-поглощающего комплекса светлокаштановых почв хозяйства СПОК «АГРО-НИВА»
Головкова П., магистрант
15. Влияние микробных препаратов на содержание элементов питания
в почве и урожайность кукурузы в учебно-опытном хозяйстве СтГАУ
Фаизова В.И., доктор с.-х. наук, профессор
Коротков А.С., магистрант
16. Влияние микробных препаратов и их метаболитов на структуру и
урожайность кукурузы в НПО «Кукуруза» Грачевского муниципального
района
Фаизова В.И., доктор с.-х. наук, профессор
Коротков А.С., магистрант
17. Анализ осуществления государственного земельного надзора в
Кизлярском районе республики Дагестан
Фаизова В.И., доктор с.-х. наук, профессор
Головин И.А., магистрант
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18. Государственный земельный надзор как функция управления
земельными ресурсами в Кизлярском районе республики Дагестан
Фаизова В.И., доктор с.-х. наук, профессор
Головин И.А., магистрант
19. Влияние внесения горных пород на количество микроскопических
грибов в черноземе выщелоченном под озимой пшеницей
Есипенко И.А., магистрант
20. Влияние внесения различных горных пород на количество
микроорганизмов преобразующих минеральные формы азота в черноземе
выщелоченном под озимой пшеницей
Фаизова В.И., доктор с.-х. наук, профессор
Дубовицкий М.А., магистрант
20. Влияние внесения различных горных пород на количество
микроорганизмов преобразующих минеральные формы азота в черноземе
выщелоченном под озимой пшеницей
Фаизова В.И., доктор с.-х. наук, профессор
Дубовицкий М.А., магистрант
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Подсекция
«Теоретические и практические основы развития
плодоовощеводства, виноградарства и виноделия»
23 апреля 2020 г. (online), 10.15
Руководитель: кандидат с.-х. наук, доцент Романенко Е.С.
1. Новые линии сорго с высоким содержанием сахара в клеточном соке
стеблей
Володин А.Б.
Романенко Е.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Колесникова Т.А.
2. Параметры крон деревьев различных сортов яблони в саду
интенсивного типа
Айсанов Т.С., кандидат с.-х. наук, доцент
3. Влияние сорта на урожайность и качество зерна озимой мягкой
пшеницы
Есаулко Н.А., кандидат с.-х. наук, доцент
4. Вина сорта Шардоне
Калашников М.Ю., магистрант
5. Исследование различных типов пивного солода как сsрья для
производства безалкогольных напитков
Вертелецкий С.В., магистрант
6.
Характеристика
потребительских
свойств
напитков
функционального назначения.
Миронова Е. А., кандидат техн. наук, доцент
7. Формирование оптимальной системы агротехнологий производства
тепличных овощей в условиях шестой световой зоны путем оптимизации
схем питания и применения биологических мер защиты растений от болезней
и вредителей
Селиванова М.С., кандидат с.-х. наук, доцент
8. Влияние коллоидного серебра на продуктивность огурца в условиях
защищенного грунта
Подлесный Г.С., аспирант
9. Влияние высоты прививки на качество посадочного материала
яблони
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Погосян В., студент
Айсанов Т. С., кандидат с.-х. наук, доцент
10. Система возделывания виноградных насаждений в Японии
Патарая Д.Т., студент
Романенко Е.С., кандидат с.-х. наук, доцент
11. Сортимент
Ставропольском крае

столовых

сортов

винограда,

возделываемых

в

Герман М.С., ассистент
Патарая Д.Т., студент
6.
Характеристика
потребительских
свойств
напитков
функционального назначения.
Миронова Е. А., кандидат техн. наук, доцент
13. Влияние разных норм удобрений на урожайность картофеля
Селиванова М.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Васильев И.Р., студент
14. Сравнительная оценка сортов свёклы столовой в условиях крайне
засушливой зоны Ставропольского края
Селиванова М.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Головко Е.С., студент
15. Технологические особенности производства натуральных плодовоягодных соков.
Миронова Е. А., кандидат техн. наук, доцент
Долгополова О.А., студентка
16. Сравнительная оценка сортов дыни в условиях крайне засушливой
зоны Ставропольского края
Селиванова М.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Киц Т.И., магистрант
17. Сравнительная оценка гибридов белокочанной капусты
Селиванова М.С., кандидат с.-х. наук, доцент
Киц В.А., магистрант
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Подсекция
«Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур в
адаптивно-ландшафтном земледелии»
24 апреля 2020 г. (online), 12.00
Руководители: доктор с.-х. наук, профессор, академик
РАН Л.Н. Петрова
доктор с.-х. наук, профессор Г.Р. Дорожко
1. Влияние технологий возделывания полевых культур на запас
продуктивной влаги в условиях засушливой зоны на черноземе южном.
Вольтерс И.А., кандидат с.-х. наук, доцент
2. Эффективность предпосевной обработки семян сои бактериальными
препаратами.
Шабалдас О.Г., кандидат с.-х. наук, доцент
3. Опыт возделывания кукурузы на зерно в условиях орошения
Трубачева Л.В., кандидат с.-х. наук, доцент
Власова О.И., доктор с.-х. наук, доцент
Вольтерс И.А., кандидат с.-х.наук, доцент
Передериева В.М., кандидат с.-х.наук, доцент
4. Видовой состав сорной растительности и эффективность гербицидов
в посевах подсолнечника.
Шабалдас О.Г., кандидат с.-х. наук, доцент
Зарьяров Э.А., магистрант
5. Системы обработки почвы на юге России
Власова О.И., доктор с.-х. наук, профессор
Дорожко Г.Р., доктор с.-х. наук, профессор
Передериева В.М., кандидат с.-х. наук, доцент
Вольтерс И.А. кандидат с.-х. наук, доцент
6. Влияние основной обработки почвы на засоренность посевов озимой
пшеницынав многолетнем стационарном опыте
Передериева В.М., кандидат с.-х. наук, доцент
Власова О.И., доктор с.-х. наук, профессор
Дорожко Г.Р., доктор с.-х. наук, профессор
Вольтерс И.А., кандидат с.-х. наук, доцент
7. Влияние предшественников озимой пшеницы, возделываемой по
технологии No-Till на факторы почвенного плодородия на черноземе
обыкновенном
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Вольтерс И.А., кандидат с.-х. наук, доцент
Власова О.И., доктор с.-х. наук, профессор
Дорожко Г.Р., доктор с.-х. наук, профессор
Передериева В.М., кандидат с.-х. наук, доцент
8. Эффективность биопрепаратов в посевах озимой пшеницы по
различным предшественникам в зоне неустойчивого увлажнения
Ставропольского края
Власова О.И., доктор с.-х. наук, профессор
Данилец Е.А., соискатель
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Подсекция
«Проблемы, перспективы развития систем кадастра и мониторинга
земель в агропромышленном комплексе»
22 апреля 2020 г. (online), 14.15
Руководитель: кандидат с.-х. наук, доцент Лошаков А.В.
1. Влияние технологии без обработки почвы на показатели почвенного
плодородия темно-каштановых почв Ставрополья
Письменная Е.В., доктор с.-х. наук, профессор
Азарова М.Ю., аспирант
2. Правовое регулирование вопросов аренды земельных участков
Кипа Л.В., ст. преподаватель
Письменная Е.В., доктор с.-х. наук, профессор
3. Анализ селитебной зоны города-курорта Железноводска
Касмынина М.Г., ассистент
4. Подходы к оценке эффективности защитных лесных насаждений
Антонов С.А., кандидат географ. наук, доцент
5. Анализ изменения нормативно-правовой базы, регулирующей
земельно-кадастровые отношения
Мельник М.С., ассистент
Малахова Н.Е.
6. Актуальные проблемы кадастровой оценки земельных участков в
России
Булавинова О.В., аспирант
7. Мониторинг земель сельскохозяйственного
территории Ипатовского городского округа
Иванников Д.И., ассистент

назначения

на

8. Мониторинг активности пожаров на землях сельскохозяйственного
назначения с использованием ГИС технологий
Горбачев С.Ю., ассистент
9. Разработка картографического содержания схемы территориального
планирования по средствам ГИС технологий
Одинцов С.В., кандидат геогр. наук, доцент
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10. Прогнозная оценка демографических и трудовых ресурсов для
целей территориального планирования г. Светлограда Петровского
городского округа
Стукало В.А., кандидат с.-х. наук, доцент
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Подсекция
«Современные проблемы охраны окружающей среды,
природопользования и ландшафтного строительства»
24 апреля 2020 г. (online), 10.00
Руководитель: кандидат c.-х. наук, доцент Стукало В.А.
1. Влияние элементов рельефа на содержание подвижного фосфора,
обменного калия и урожайность озимой пшеницы и разнотравно-злаковых
ассоциаций возделываемых на темно-каштановых почвах в северная часть
Прикалаусских высот
Стукало В.А., кандидат хим. наук, доцент
Зеленская Т. Г., кандидат с.-х. наук, доцент
Степаненко Е. Е., кандидат биол. наук, доцент
Друп В.Д., кандидат биол. наук, доцент
Окрут С.В., кандидат биол. наук, доцент
2. Значение экологического образования в современных условиях
Лысенко И.О., доктор биол. наук, доцент
3. Мониторинг и управление состоянием водных объектов
Степаненко Е. Е., кандидат биол. наук, доцент
Зеленская Т. Г., кандидат с.-х. наук, доцент
Друп В.Д., кандидат биол. наук, доцент
4. Пути снижении антропогенного воздействия на окружающую среду
Окрут С.В., кандидат биол. наук, доцент
5. Биодиагностика на контроле качества окружающей среды
Мандра Ю.А., кандидат биол. наук, доцент
6. Оценка содержание тяжелых металлов в донных отложениях
Окрут С.В., кандидат биол. наук, доцент
Комаров В.А., ассистент (аспирант)
7. Роль Ставропольского ботанического сада в развитии экологоценотического комплекса Ставрополья
Храпач В.В., кандидат с.-х. наук, доцент
8.
Пространственно-планировочная
характеристика
«Театральный» г. Ставрополь
Гудиев О.Ю., кандидат с.-х. наук, доцент
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сквера

Мухина О.В., кандидат с.-х. наук, доцент
9. Влияние сельскохозяйственной деятельности человека
экологическое равновесие в природе
Степаненко Е. Е., кандидат биол. наук, доцент

на

10. Экологические проблемы агропромышленного комплекса
Зеленская Т. Г., кандидат с.-х. наук, доцент
11. Городской ландшафт, как фактор здоровья человека
Касаткина А.О., ассистент (аспирант)
12. Оценка биоценоза водных ресурсов Ставрополья
Комаров В.А., ассистент (аспирант)
13. Ландшафтные приемы создания городской системы озеленения
Колесниченко Ю.А., магистрант
14. Флора государственного природного заказника краевого значения
«Русский Лес»
Друп В.Д., кандидат биол. наук, доцент
15. Освещение в ландшафтной архитектуре
Касаткина А.О., ассистент (аспирант)
Ковалева С.Ю., студентка
16. К орнитофауне Нефтекумского городского округа
Друп В.Д., кандидат биол. наук, доцент
Зеленская Т. Г., кандидат с.-х. наук, доцент
Степаненко Е. Е., кандидат биол. наук, доцент
17. Степень современного антропогенного воздействия на территорию
Арзгирского муниципального района
Друп В.Д., кандидат биол. наук, доцент
Зеленская Т. Г., кандидат с.-х. наук, доцент
Степаненко Е. Е., кандидат биол. наук, доцент
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Подсекция
«Фитосанитарный мониторинг и актуальные задачи биотехнологии в
области защиты растений»
22 апреля 2020 г. (ауд. 251), 14.15
Руководитель: доктор с.-х. наук, профессор Шутко А.П.
1. Эффективность биологической защиты зерновых культур в условиях
Юга России
Глазунова Н.Н., доктор с.-х. наук, профессор
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
2. Влияние системы удобрений на взаимодействие компонентов в
системе триотрофа озимой пшеницы
Глазунова Н.Н., доктор с.-х. наук, профессор
3. Перспективы
земледелии

применения

биопрепаратов

в

органическом

Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
Глазунова Н.Н., доктор с.-х. наук, профессор
Пашкова Е.В., кандидат техн. наук, доцент
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент
Волосова Е.В., кандидат биол. наук, доцент
Мазницына Л.В., кандидат биол. наук, доцент
4. Зимний зерновой клещ как опасный вредитель посевов озимой
пшеницы в Ставропольском крае
Тутуржанс Л.В., канд. с.-х. наук, доцент
Лучко Н.В., гл. агроном Петровского районного
отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр по Ставропольскому краю"
Шутко А.П., доктор с.-х. наук, профессор
Михно Л.А., ст. преподаватель
5. Эффективный протравитель семян озимой пшеницы в борьбе с
грибами рода Fusarium
Шек Е.Г., аспирант
Шутко А.П., доктор с.-х. наук, профессор
6. Изучение эффективности фунгицов на посевах озимой пшеницы
Тутуржанс Л.В., канд. с.-х. наук, доцент
Рябых А.С., магистрант
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7. Вредоносность саранчи в Ставропольском крае
Шутко А.П., доктор с.-х. наук, профессор
Николаев А.А., аспирант
8. Вредители и болезни гибридов огурца в условиях защищенного
грунта в ООО "АГРОИНВЕСТ" Краснодарского края
Хиль С.А., магистрант
Тутуржанс Л.В., канд. с.-х. наук, доцент
9. Эффективность протравителей в отношение фузариозных корневых
гнилей озимой пшеницы
Глазунова Н.Н., доктор с.-х. наук, профессор
Устимов Д.В., аспирант
10. Влияние способов обработки почвы на вредную черепашку и ее
энтомофагов в системе триотрофа озимой пшеницу
Глазунова Н.Н., доктор с.-х. наук, профессор
11. Эффективность современных протравителей в борьбе
септориозом озимой пшеницы
Устимов Д.В., аспирант
Глазунова Н.Н., доктор с.-х. наук, профессор

с

12. Сопряженность развития вредной черепашки и озимой пшеницы на
Юге России
Хомутова А.В., аспирант
Глазунова Н.Н., доктор с.-х. наук, профессор
13. Пути экологизации в агроценозе озимой пшеницы
Устимова В.С., студент
Глазунова Н.Н., доктор с.-х. наук, профессор
14. Основные виды сорной растительности в агробиоценозе озимой
пшеницы на Ставрополье
Тенищева Т.К., магистрант
Глазунова Н.Н., доктор с.-х. наук, профессор
15. Биология развития Haplothrips tritici Kurd. и его энтомофага
Aelothrips fasciatus L. В посевах озимой пшеницы на Юге России
Хомутова А.В., аспирант
16. Эффективность современных фунгицидов в отношении
листостебельных заболеваний озимой пшеницы в связи с вопросами
резистентности
Шейкина В.А., магистрант
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17. Сравнительная производственная
оценка
эффективности
применения фунгицидов на посевах озимой пшеницы
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
18. Видовой состав болезней озимой пшеницы в Левокумском районе и
степень их распространения
Жихарева О.С., магистрант
Мазницына Л.В., кандидат биол. наук, доцент
19. Эффективность современных приемов защиты посевов озимой
пшеницы от листовых болезней в условиях крайне засушливой зоны
Жихарева О.С., магистрант
20. Влияние препаратов со стимулирующим эффектом на рост и
развитие сеянцев туи восточной (Thuja Orientalis L.)
Назарова Э.Б., студент
Мазницына Л.В., кандидат биол. наук, доцент
21. Фитосанитарное состояние посевов кукурузы
Медведев Е.В., магистрант
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
22. Фитосанитарное состояние посевов подсолнечника
Степанова Т.П., магистрант
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
23. Новые фунгициды в посевах подсолнечника
Степанова Т.П., магистрант
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
24. Видовой состав вредной энтомофауны огурцов защищенного грунта
Эбзеева А.М., магистрант
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
25. Эффективность биологического метода при защите огурцов от
фитофагов в условиях защищенного грунта
Эбзеева А.М., магистрант
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
26. Эффективность современных фунгицидов в посевах озимой
пшеницы в условиях опытной станции Ставропольского ГАУ
Назари Зафар, магистрант
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
34

27. Пути оптимизации фитосанитарного состояния посевов сахарной
свеклы в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края
Маслова В.Р., магистрант
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
28. Биологическая эффективность фунгицидов в отношении болезней
сахарной свеклы в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края
Маслова В.Р., магистрант
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
29. Эффективность фунгицидов в отношении болезней в посевах
озимой пшеницы в условиях опытной станции Ставропольского ГАУ
Пилиев Р.В., студент
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
30. Пути оптимизации фитосанитарного состояния посевов озимой
пшеницы в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края
Петрова А.И., магистрант
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
31.
Сравнительная
производственная
оценка
биологической
эффективности фунгицидов в отношении листовых пятнистостей озимой
пшеницы
Петрова А.И., магистрант
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
32. Озонирование - экологический способ обеззараживания
зерносмесей
Джуманиязов А.А.-К., студент
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
Авдеева В.Н., кандидат с.-х. наук, доцент
33. Эффективность фунгицидов в отношении болезней в посевах
озимой пшеницы в условиях зоны неустойчивого увлажнения
Нагиев Р.Н., студент
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
34. Эффективность инсектицидов в отношении вредителей в посевах
кукурузы в условиях зоны неустойчивого увлажнения
Овчаренко Ю.В., студентка
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
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Подсекция
«Химия перспективных и композиционных материалов и технологий»
23 апреля 2020 г. (online), 10.00
Руководитель: кандидат хим. наук, доцент Шипуля А.Н.
1. Конструирование биополимеров различной структуры
Волосова Е.В., кандидат биол. наук, доцент
Пашкова Е.В., кандидат техн. наук, доцент
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент
2.
Исследование
механизмов
электроактивации
ростостимулирующую активность семян зерновых культур
Пашкова Е.В., кандидат техн. наук, доцент
Волосова Е.В., кандидат биол. наук, доцент
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент

на

3. Загрязнение атмосферного воздуха, связанное с работой
автомобильного транспорта
Пашкова Е.В., кандидат техн. наук, доцент
Ковалева С.Ю., студентка
Ганиева М.А., студентка
4. Биологический азот в земледелии
Пашкова Е.В., кандидат техн. наук, доцент
Бектурганова Д.Р., студентка
Дейнеко К.А., студентка
5. Полимерные композиции с магнитными наполнителями
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент
Пашкова Е.В., кандидат техн. наук, доцент
Волосова Е.В., кандидат биол. наук, доцент
6. Гербициды на основе ароматических соединений. Использование в
сельском хозяйстве
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент
Вдовыдченко И., студентка
7. Получение мочевины и ее применение в сельском хозяйстве
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент
Кулакова К.Г., студентка
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8. Коллоидные частицы
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент
Кулакова К.Г., студентка
9. Использование ферментов в виноделии
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент
Науменко А., студент
10. Роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве
Волосова Е.В., кандидат биол. наук, доцент
Минченко О.В., студентка
Магда О.И., студентка
11. Экологическая проблема загрязнения атмосферы
Волосова Е.В., кандидат биол. наук, доцент
Тимченко Д.А., студентка
Экотто К.Ж., студентка
12. Получение ферментативных биоматериалов
Волосова Е.В., кандидат биол. наук, доцент
Ковалева С.Ю., студентка
13. Экологическая проблема загрязнения биосферы
Пашкова Е.В., кандидат техн. наук, доцент
Певнева А.А., студентка
Крылова А.А., студентка
14. Внедрение инновационных методов в процесс обучения бакалавров
в высших учебных заведениях
Пашкова Е.В., кандидат техн. наук, доцент
Волосова Е.В., кандидат биол. наук, доцент
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
15. Стабилизация ферментативных биополимеров
Волосова Е.В., кандидат биол. наук, доцент
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент
Пашкова Е.В., кандидат техн. наук, доцент
16. Физико-химические методы определения ферментативной
активности биополимеров
Волосова Е.В., кандидат биол. наук, доцент
Шипуля А.Н., кандидат хим. наук, доцент
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Пашкова Е.В., кандидат техн. наук, доцент
Безгина Ю.А., кандидат с.-х. наук, доцент
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СЕКЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
«РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА В АПК»
Руководитель – к.т.н., доцент Кулаев Е.В.
Заместитель - к.т.н.Сидельников Д. А.
24 апреля 2020 г.(online)
23 апреля 2020 г., 1400 – 1430 час. – пленарное заседание конференции (online)
23-24 апреля 2020 г. – секционные заседания (online)
Пленарное заседание
23 апреля 2020 г.
Ресурсосберегающая технология переработки птичьего помета.
Марченко Виктор Иванович к.т.н., доцент кафедрымашин и технологии
АПК
Подсекция «Актуальные проблемы технического сервиса в АПК»
23 апреля 2020 г.
1600 – 11700, (online)
Руководитель – зав. кафедрой ТССиМ, доктор технических наук,
профессор Лебедев А.Т.
Заместитель – к.т.н., доцент Захарин А.В.
1. Эффективность технических решений в сфере сервисных услуг
Жевора Ю.И., кандидат экономических наук, профессор
Волкова К.С., студент
2. К вопросу развития ремонтно-технической базы АПК в современных
условиях
Жевора Ю.И., кандидат экономических наук, профессор
Глебова Е.Н., инженер
Волкова К.С., студент
Ямбиков В.С., студент
3. Совершенствование технического сервиса АПК
Жевора Ю.И., кандидат экономических наук, профессор
Глебова Е.Н., магистрант
Волкова К.С., студент
4. Формирование основных направлений развитиятехнического сервиса
Доронина Н.П., кандидат экономических наук, доцент
Ямбиков А.А., студент
Волкова К.С., студент
5. Экономическое обоснование эффективности технического сервиса в
фермерских хозяйствах
Доронина Н.П., кандидат экономических наук, доцент
Авдеев С.С., студент
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Кузнецов Д.И., студент
6. Роль технической документации в определении качества работ и услуг
технического сервиса
Доронина Н.П., кандидат экономических наук, доцент
Димитров А.А., студент
Булгаков К.С., студент
7. К вопросу повышения износостойкости форсунок дизельных
двигателей
Васин В.А. - соискатель
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
Реутов А.С., студент
8. Технико-экономические показатели дизеля от технического состояния
форсунок
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
Васин В.А. - соискатель
9. Ресурсосберегающие технологии и технические средства для
приготовления кормов
Искендеров Р.Р., к.т.н.
Шумский А.С., к.т.н.
Лебедев К.Е., студент
Ледовской А.В., студент
10. Машины для производства кормов при разведении товарных
аквакультур
Искендеров Р.Р., к.т.н.
Шумский А.С., к.т.н.
Жидков М. Д., студент
11. Износостойкость высевающих комплектов современных
пневматических пропашных сеялок
Марьин Н.А., к.т.н.,
Марьин А.Н.,к.с.н., доцент
Боглаёв К.А., аспирант
Тимченко И.В., студент
12. К вопросу экологичности использования пневматических пропашных
сеялок
Марьин Н.А., к.т.н.
Марьин А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Шуваев Е.Э., студент
13. Перспективные способы ремонта высевающих комплектов
пневматических пропашных сеялок
Марьин Н.А., к.т.н.
Марьин А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Боглаёв К.А., аспирант
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Плотников В.С., студент
14. Влияние износостойкости рабочих поверхностей деталей машин на
ресурс
Марьин Н.А., к.т.н.
Марьин А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Боглаёв К.А., аспирант
Булгаков К.С., студент
15. Применение ФПУ для ремонта сеялок
Марьин Н.А., к.т.н.
Марьин А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Палагута К.П., студент
16. Виды изнашивания в сеялках
Марьин Н.А., к.т.н.
Марьин А.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Савицкая А.А., студент
17. Основные направления модернизации конструкций водокольцевых
насосов
Захарин А.В., к.т.н., доцент
Эмирбеков К. Н., студент
18. Передовой опыт восстановления деталей и узлов в
сельскохозяйственных предприятиях
Захарин А.В., к.т.н., доцент
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
Базаров Р.А., студент
19. Ремонт машин ротационного типа в животноводстве
Захарин А.В., к.т.н., доцент
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
Бондаренко В.А., студент
20. Долговечность машин ротационного типа
Захарин А.В., к.т.н., доцент
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
Марьин Н.А., к.т.н.
Волкова К.С., студент
21. Мониторинг прочностных характеристик хрупких материалов
Зубенко Е.В., к.т.н., доцент
Захарин А.В., к.т.н., доцент
Асланян Р.Р., студент
22. Свойства каменных материалов
Зубенко Е.В., к.т.н., доцент
Захарин А.В., к.т.н., доцент
Асланян Р.Р., студент
23. Исследование прочности бетона различных марок
Зубенко Е.В., к.т.н., доцент
Захарин А.В., к.т.н., доцент
Батаев С.Ш., студент
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24. Прочность сталей, применяемых в машиностроении
Зубенко Е.В., к.т.н., доцент
Захарин А.В., к.т.н., доцент
Тимченко И. В., студент
25. Микроструктурный анализ клапанов автомобилей семейства КамАЗ
Зубенко Е.В., к.т.н., доцент
Захарин А.В., к.т.н., доцент
Фоломеев А.Т., студент
26. Тяговое сопротивление культиватора
Цыганов М.В., студент
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
27. Восстановление плужного лемеха наплавкой
Гладких Д.В., студент
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
28. Исследования упрочненных плужных лемехов
Филь М.А., студент
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
29. Влияние износа лемехов на глубину вспашки
Рыбалкин Н.А., аспирант
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
30.Перспективные способынаплавки плужных лемеховс различным
содержанием легирующих элементов
Рыбалкин Н.А., аспирант
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
31. Основные виды износа плунжерных пар ТНВД тракторов и
автомобилей
Рыбалкин Н.А., аспирант
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
32. Технико-экономические показатели работы дизеля в зависимости от
состояния плунжерных пар
Асташкин А.Н., студент
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
33. Современные методы повышения ресурса плунжерных пар
нанесением различных покрытий
Рыбалкин Н.А., аспирант
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
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34. Исследование режимовэлектроискровой обработки для
восстановления плунжерных пар
Кузнецов Д.И., студент
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
35. Способы обработкиповерхности металлов
Кузнецов Д.И., студент
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
36. ФПУ для ремонта и упрочнения
Некрасов В.С., студент
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
37. Перспективные методыпо снижению расхода топлива дизельной
техники
Некрасов В.С., студент
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Лебедев П.А, к.т.н., доцент
38. Ступица для передачи крутящего момента
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Павлюк Р.В., к.т.н., доцент
Авдеев С.С., студент
39. Отказы шпоночных соединений зерноуборочных комбайнов
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Павлюк Р.В., к.т.н., доцент
Ащепков И.А.., студент
40. Влияние зазоров в шпоночном соединениина его ресурс
Павлюк Р.В., к.т.н., доцент
Ануприенко М.А., студент
Оганджанян Р.А., студент
41. Исследование надежности рамсельскохозяйственных машин
Павлюк Р.В., к.т.н., доцент
Рубачев В.В., студент
Иноценко А.Д., студент
42. Работоспособностьв соединениях механических приводов
Павлюк Р.В., к.т.н., доцент
ЛукинА.Р., студент
ТолстоуховВ.А., студент
43. Долговечность основных систем зерноуборочных комбайнов
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Павлюк Р.В., к.т.н., доцент
Петров Е.Н., студент
44. Кристаллизация в никелевых сплавах
Мнацаканян С.Н., студент
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Зубенко Е.В. к.т.н., доцент
45. Свойства боридных покрытий
Курилов А.В., студент
Зубенко Е.В. к.т.н., доцент
46. Композитыв нашей жизни
Демакин М.И., студент
Зубенко Е.В. к.т.н., доцент
47. Коническая втулка
Лебедев А.Т., доктор технических наук, профессор
Павлюк Р.А., к.т.н., доцент
Авдеев С.С., студент
48. Основные отказы механических приводов
сельскохозяйственныхмашин
Павлюк Р.А., к.т.н., доцент
Громов Е.А., студент
49. Способы сварки полимеров
Зубенко Е.В. к.т.н., доцент
Павлюк Р.А., к.т.н., доцент
Решетняк А.Н., студент
50. Композиты при 3D печати
Зубенко Е.В. к.т.н., доцент
Павлюк Р.А., к.т.н., доцент
Жуков А.А., студент
Подсекция «Механические системы и производственные процессы»
24 апреля2020 г.
1000 – 1200, (online)
Руководитель – зав. кафедрой МиКГ, к.т.н.,
доцент Бобрышев А.В.
Заместитель – к.т.н.,Калугин Д.С.
1. Перспективные направления цифровизации сельскохозяйственного
производства в Ставропольском крае.
Орлянский А.В., профессор, к.т.н,
Капов С.Н., профессор, д.т.н.,
Орлянская И.А., доцент, к.т.н.,
Бобрышов А.В., доцент, к.т.н.
2. Технологические и технические аспекты повышения качества кормов из
трав в условиях Ставропольского края.
Орлянский А.В., профессор, к.т.н,
Орлянская И.А., доцент, к.т.н.,
Петенев А.Н.., доцент, к.т.н.,
Лиханос В.А., старший преподаватель.
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3. Границы эффективного использования навесных и самоходных
погрузчиков рулонов при заготовке сенажа в упаковке.
Орлянская И.А., доцент, к.т.н.,
Орлянский А.В., профессор, к.т.н,
Бобрышов А.В., доцент, к.т.н,
Петенев А.Н., доцент, к.т.н.
4. Сравнительная эффективность использования автомобильных и
тракторных транспортных агрегатов на перевозке рулонов сенажа.
Орлянская И.А., доцент, к.т.н.,
Орлянский А.В., профессор, к.т.н,
Петенев А.Н., доцент, к.т.н.
5. Необходимость формирования нового подхода к утилизации незерновой
части урожая.
Кожухов А.А., доцент, к.т.н.,
Орлянский А.В., профессор, к.т.н,
Димитров А.А. студент.
6. Процессы переноса массы и энергии в ворохе соломы и критерий их
интенсивности.
Кожухов А.А., доцент, к.т.н.,
Орлянская И. А.,профессор, к.т.н,
Яковлева Л.И., ассистент,
Димитров А.А. студент.
7. Влияние на динамическую нагруженность сельскохозяйственных
агрегатов её параметров
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент
Капов С.Н., доктор технических наук, профессор
Орлянский А.В., к.т.н,профессор
Штрикунов В.А., студент
Безручко А.Ф., к.т.н, доцент
БелорусскийГАТУ, г. Минск, Беларусь
8. Влияние на динамическую нагруженность сельскохозяйственных
агрегатовеё параметров
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент
Орлянская И.А., к.т.н., доцент
Петенёв А.Н., к.т.н., доцент
Шварц И.Д., студент
Гедроить Г.И., к.т.н., доцент
Белорусский ГАТУ, г. Минск, Беларусь
9. использование счесывающего транспортера для дозирования кормовых
смесей
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент
Орлянский А.В., к.т.н., профессор
Капов С.Н., доктор технических наук, профессор
Петенёв А.Н., к.т.н., доцент
Орлянская И.А., к.т.н., доцент
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Омаров С.М., студент
Мозгунов А.А., студент
10. Исследование динамических процессов в приводе сельскохозяйственных
агрегатов с гидромуфтой в трансмиссии
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент
Орлянская И.А., к.т.н., доцент
Кобец М.Д., студентка
11. Анализ динамических свойств силовых передач сельскохозяйственных
агрегатов с активными рабочими органами
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент
Петенёв А.Н., к.т.н., доцент
Иванова В.В., студентка
12. Исследование динамических характеристик трансмиссии
сельскохозяйственного трактора тягового класса 2 кН
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент
Капов С.Н., доктор технических наук, профессор
Орлянский А.В., к.т.н., профессор
Сингуров Л.С., студент
13.
Пути
снижения
динамических
нагрузок
в
трансмиссиях
сельскохозяйственных агрегатов на переходных и установившихся режимах
работы
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент
Елисеев В.А, студент
Попов В.Н., студент
14. Стерневая сеялка для посева трудносыпучих семян.
Капов С.Н.1 , д.т.н., профессор,
АдуовМ.М.2 , д.т.н., профессор,
Нукушева С А.2, к.т.н, доцент.
Ставропольский ГАУ1,
АО "Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
15. Сошник для внесения стартовой дозы минеральных
удобрений при посеве зерновых культур.
Капов С.Н.1 , д.т.н., профессор,
Адуов М.А.2 д.т.н., профессор,
Исенов К.Г.2, PhD,
Нукушева С.А.2, к.т.н., доцент,
Володя К.2, докторант.
Ставропольский ГАУ1,
АО "Казахский агротехнический университет им. С.
Сейфуллина2
16.
Технология прямого посева с рабочим органом для
послойного внесения семян и удобрений.
Капов С. Н.1, д.т.н., профессор,
Адуов М.М.2, д.т.н., профессор,
Гришин А.Н.2, к.т.н., доцент,
Гаврилов Д.В.1, аспирант
Ставропольский ГАУ1,
АО "Казахский агротехнический университет им. С.
Сейфуллина2
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17.
Почвенная среда, как объект механической обработки.
Капов С. Н., д.т.н., профессор,
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент,
Лиханос В.А.
18.
Модель почвозащитного плодородия Ставропольского
края.
Капов С. Н. д.т.н., профессор,
Орлянский А.В.,
Петенев А.Н., к.т.н., доцент,
Орлянская И.А., к.т.н., доцент.
19. Почвозащитная технология обработки почвы Ставрополье:
состояние и перспективы.
Капов С. Н., д.т.н., профессор,
Кожухов А.А., к.т.н., доцент,
Хаустов А.П., магистрант,
Яковлева Л.И., ассистент.
20. Опыт использования почвозащитной техники для условий
Ставропольского края.
Капов С. Н. д.т.н., профессор,
Кожухов А.А., к.т.н., доцент,
Яковлева Л.И., ассистент,
Хаустов А.П., магистрант.
21 Обоснование необходимости создания комбинированного
орудия для обработки почв, подверженных водной и ветровой
эрозии почв.
Капов С. Н.1, д.т.н., профессор,
Адуов М.М.2 д.т.н., профессор,
Гришин А.Н.2, к.т.н., доцент,
Хаустов А.П.1, магистрант.
Ставропольский ГАУ1,
АО "Казахский агротехнический университет им. С.
Сейфуллина2
22 Схема деформации почвы чизельными рабочими органами.
Капов С. Н., д.т.н., профессор,
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент,
Кожухов А.А., к.т.н., доцент,
Лиханос В.А., ст. преподаватель.
23 Обоснование схемы расстановки рабочих органов на раме
комбинированного орудия
Капов С. Н., д.т.н., профессор,
Кожухов А.А., к.т.н., доцент,
Лиханос В.А., ст. преподаватель,
Хаустов П.А., магистрант
24 Энергетическая оценка почвозащитного орудия для обработки
почв.
Капов С. Н.1 , д.т.н., профессор,
Адуов М.М.2, д.т.н., профессор,
Гришин А.Н.2, к.т.н., доцент,
Хаустов А.П.1, магистрант
Ставропольский ГАУ1,
АО "Казахский агротехнический университет им. С.
Сейфуллина2
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25 Основы программирования типовых инженерных задач в
среде MathCad.
Капов С. Н.,
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент,
Лиханос В.А., ст. преподаватель,
Герасимов Е.В. к.т.н., доцент,
Яковлева Л.И., ассистент.
26 Особенности реализации задач математической статистики в
среде MathCad.
Капов С. Н., д.т.н., профессор,
Бобрышов А.В., к.т.н., доцент,
Герасимов Е.В. к.т.н., доцент,
Лиханос В.А., ст. преподаватель.
27 Особенности реализации задач динамического
программирования в среде MathCad.
Капов С. Н. д.т.н., профессор,
Орлянский А.В., к.т.н., профессор,
ПетеневА.Н. , к.т.н., доцент,
Орлянская И.А., к.т.н., доцент.
28 Реализация типовых задач оптимизации в среде MathCad.
Капов С. Н., д.т.н., профессор,
Орлянский А.В., к.т.н., профессор,
Петенев А.Н., к.т.н., доцент,
Орлянская И.А., к.т.н., доцент.

Подсекция «Процессы и машины в агробизнесе»
24 апреля 2020 г.
1400 – 1600, (online)
Руководитель – и.о. зав. кафедрой ПРИМА, к.т.н., доцент Шматко Г.Г.
Заместитель – к.т.н., доцент Овсянников С.А.
1. Повышение эффективности опрыскивания за счёт использования
различных систем оценки качества распыла
Малиев В.Х., доктор технических наук, профессор
Данилов М.В., к.т.н., доцент
Пьянов В.С., доктор технических наук, доцент
Высочкина Л.И., к.т.н., доцент
Куцов А. В., магистрант.
2. Повышение
обслуживанию

эффективности

подготовки

техники

к

техническому

Малиев В.Х., доктор технических наук, профессор
Данилов М.В., к.т.н., доцент
Пьянов В.С., доктор технических наук, доцент
Высочкина Л.И., к.т.н., доцент
Зель Г. Ю., студент.
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3. Использование шиномонтажных стендов при обслуживании грузовых
автомобилей
Малиев В.Х., доктор технических наук, профессор
Данилов М.В., к.т.н., доцент
Пьянов В.С., доктор технических наук, доцент
Высочкина Л.И., к.т.н., доцент
Цыганов М. В., студент.
4. Использование отработанных технических жидкостей в производственных
процессах ремонтных мастерских и пунктов технического обслуживания.
Данилов М.В., к.т.н., доцент
Высочкина Л.И., к.т.н., доцент
Трухачев Е.Д., к.т.н.
Возжаев И. Д., студент.
5. Повышение эффективности процесс демонтажа колёс при техническом
обслуживании тракторной техникиОвсянников С.А., к.т.н., доцент
Кулаев Е.В., к.т.н., доцент
Герасимов Е.В., к.т.н., доцент
Данилов М.В., к.т.н., доцент
ШматкоГ.Г.,к.т.н., доцент
Громов Е. А., студент.
6. Разработка системы туковысевающей пропашной сеялки.
Кулаев Е.В., к.т.н., доцент
ШматкоГ.Г.,к.т.н., доцент
Герасимов Е.В., к.т.н., доцент
Овсянников С.А.,к.т.н., доцент
Бородкин В.А., студент
7. Работка стенда для диагностирования тормозов автотранспортных средств
Высочкина Л.И., к.т.н., доцент
Данилов М.В., к.т.н., доцент
СлядневД.Н.,ассистент
Якубов Р.М., ассистент
Кистерев Г.В., студент
8. Особенности механической обработки орошаемых земель.
Высочкина Л.И., к.т.н., доцент
Данилов М.В., к.т.н., доцент
СлядневД.Н.,ассистент
Якубов Р.М., ассистент
Загребельникова В.А., студент
9. Разработка машины для предпосевной обработки почвы.
Кулаев Е.В., к.т.н., доцент
Шматко Г.Г.,к.т.н., доцент
Герасимов Е.В., к.т.н., доцент
Овсянников С.А.,к.т.н., доцент
Олейников И.В., студент
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10. Совершенствование технологии управления ирригационными системами
полива по бороздам
Высочкина Л.И., к.т.н., доцент
Данилов М.В., к.т.н., доцент
СлядневД.Н.,ассистент
Якубов Р.М., ассистент
Дышкант С.В, студент
11. Разработка приспособления к культиватору-растениепитателю.
Кулаев Е.В., к.т.н., доцент
ШматкоГ.Г.,к.т.н., доцент
Герасимов Е.В., к.т.н., доцент
Овсянников С.А.,к.т.н., доцент
Буравлев А. С., студент
12. Разработка доизмельчителя массы к силосоуборочному комбайну
Кулаев Е.В., к.т.н., доцент
ШматкоГ.Г.,к.т.н., доцент
Герасимов Е.В., к.т.н., доцент
Овсянников С.А.,к.т.н., доцент
Циберный А.И., студент
13. Повышение эффективности работы зерноуборочного комбайна при
уборке семенников люцерны
Кулаев Е.В., к.т.н., доцент
ШматкоГ.Г.,к.т.н., доцент
Герасимов Е.В., к.т.н., доцент
Овсянников С.А.,к.т.н., доцент
Циберный А.И., магистрант
14. Обоснование и оценка энергетических затрат машин для внесения
удобрений
Кулаев Е.В., к.т.н., доцент
Шматко Г.Г.,к.т.н., доцент
Герасимов Е.В., к.т.н., доцент
Овсянников С.А.,к.т.н., доцент
Кузнецов Д.И., магистрант
15. Повышение качественных показателей заделки семян при посеве
зерновых культур совершенствованием дискового сошника.
Кулаев Е.В., к.т.н., доцент
Данилов М.В., к.т.н., доцент
Сляднев Д.Н.,ассистент
Якубов Р.М., ассистент
Семинский А.В., магистрант
16. Производственная эксплуатация питателя шнека бункера при выгрузке из
бункера зерноуборочного комбайна.
Кулаев Е.В., к.т.н., доцент
Шматко Г.Г.,к.т.н., доцент
Герасимов Е.В., к.т.н., доцент
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Овсянников С.А.,к.т.н., доцент
Гармашов С.А., магистрант
17. Производственная эксплуатация насосного оборудования для орошаемого
земледелия.
Высочкина Л.И., к.т.н., доцент
Данилов М.В., к.т.н., доцент
Сляднев Д.Н.,ассистент
Якубов Р.М., ассистент
Дышкант С.В., магистрант
18. Разработка приспособления для консервации цепей
Данилов М.В., к.т.н., доцент
Высочкина Л.И., к.т.н., доцент
Трухачев Е.Д., к.т.н.
Якубов Р.М., ассистент
Казаков В.А., студент
19. Разработка установки для пневматического распыления краски и
консерванта
Кулаев Е.В., к.т.н., доцент
Шматко Г.Г.,к.т.н., доцент
Герасимов Е.В., к.т.н., доцент
Сляднев Д.Н., ассистент
Дудка Т.В., студент
20. Разработка устройства для очистки отработанного масла
Овсянников С.А., к.т.н., доцент
Якубов Р.М., ассистент
Сляднев Д.Н., ассистент
Мнацаканян С.Н.,студент

Подсекция «Актуальные проблемы машин и технологий АПК»
24 апреля 2020г.
1200 – 1400, (online)
Руководитель – зав. кафедрой МТАПК, к.т.н.,
доцент Грицай Д.И.
Заместитель – к.т.н., профессор Капустин И.В.
1.
Модернизация бункера-дозатора универсального доильной станции
УДС-3Б.
Капустин И.В., к.т.н., профессор
Канглиев Т. М.,студент
2.
Разработка молочного фильтра для очистки молока условий малых
хозяйств.
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Капустин И.В., к.т.н., профессор
Немцев А. Г.,студент
3.
Совершенствование
эксплуатационных
показателей
модернизированного малогабаритного кормораздатчика.
Капустин И.В., к.т.н., профессор
Реутов А. С.,студент
4.
Разработка стенда для обслуживания вакуумных насосов
Капустин И.В., к.т.н., профессор
Нестеренко Д. Д.,студент
5.
Улучшение эксплуатационных качеств автомобиля УРАЛ-375Д путем
модернизации тормозной системы.
Швецов И.И., доцент к.т.н., доцент
Ащепков И. А.,студент
6.
Модернизация трансмиссии автомобиля КРАЗ-260 с целью
совершенствования его тягово-динамических свойств.
Швецов И.И., доцент к.т.н., доцент
Найденов К. В.,студент
7.
Улучшение эксплуатационных свойств трактора К-703 путем
модернизации гидронавесной системы.
Швецов И.И., доцент к.т.н., доцент
Плотников В.С.,студент
8.
Разработка стенда для разборки доильных стаканов.
Грицай Д.И., к.т.н., доцент
Бурлачко А.А.,студент
9.
Модернизация установки для мойки доильного оборудования.
Грицай Д.И., к.т.н., доцент
Куницын Д. О.,студент
10. Разработка установки для подготовки коров к доению. студент
Грицай Д.И., к.т.н., доцент
Степаненко К.Р.,студент
11. Модернизация кормораздатчика для раздачи сочных кормов.
Грицай Д.И., к.т.н., доцент
Мальсовский И.С.,студент
12. Модернизация привода тормозной системы автомобиля КамАЗ.
Алексеенко В.А., к.т.н., доцент
Минаев Д.С.,студент
13. Разработка стойки грузоподъемной для ТО грузовых автомобилей.
Алексеенко В.А., к.т.н., доцент
Решетняк А. Н.,студент
14. Совершенствование топливной системы тракторного двигателя Д21А
для работы на биотопливе.
Алексеенко В.А., к.т.н., доцент
Жидков М.Д.,студент
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15. Совершенствование технологических процессов молочно-товарной
фермы с разработкой вакуумной установки.
Детистова О.И., к.т.н., доцент
Груздов Н. С.,студент
16. Разработка приспособления для разборки-сборки доильных стаканов.
Детистова О.И., к.т.н., доцент
Валынский В. И.,студент
17. Разработка гидротранспортной установки для раздачи кормов.
Детистова О.И., к.т.н., доцент
Толстоухов В. А.,студент
18. Разработкой конструкции дозатора
Сидельников Д.А., доцент, к.т.н.
Курбатова А. В.,студент
19. Разработкой собирающего шнекового транспортера для перемещения
навоза
Сидельников Д.А., доцент, к.т.н.
Бабенко А. В.,студент
20. Разработкой кран – тележки монтажной
Сидельников Д.А., доцент, к.т.н.
Демакин М. И.,студент
21. Модернизация погрузчика-раздатчика-смесителя кормов
Сидельников Д.А., доцент, к.т.н.
Базаров Р. А.,студент
22. Разработкой устройств для ремонта агрегатов насосов перекачки навоза
Сидельников Д.А., доцент, к.т.н.
Сухинин В. А.,студент
23. Разработка сепаратора для разделения сброженного помета.
Марченко В.И., кандидат технических наук, доцент
Клюшин С.С., студент
24. Разработка модернизированного транспортера для уборки навоза из
животноводческого помещения.
Марченко В.И., кандидат технических наук, доцент
Великорост А.Д., студент
25. Разработкой кормораздатчика комбикормов
Марченко В.И., , к.т.н., доцент
Бабаджанян А.Ш.,студент
26. Разработкой доильного аппарата выжимного действия
Марченко В.И., к.т.н., доцент
Звягинцев В.А.,студент
27. Модернизацией конструкции измельчителякорнеклубнеплодов
Марченко В.И., к.т.н., доцент
Садриев С.С.,студент
28. Совершенствование процесса анаэробного сбраживания птичьего
помета в биореакторе за счет равномерного распределения температуры
Каныгин Я. В.,студент
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Марченко В.И., к.т.н., доцент
29. Влажность подпахотного слоя как критерий совместимости системы
«почва-машина».
Кобозев А.К., к.т.н., профессор
Юшин В.С., студент
30. Улучшение эксплуатационных свойств трактора Т-150 на гусеничном
приводе.
Кобозев А.К., к.т.н., профессор
Малиновский Д.А., студент
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СЕКЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ,
ВЕТЕРИНАРИИ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Руководитель – кандидат ветеринарных наук, профессор В.С. Скрипкин
15 мая 2020 г.,
ауд. № 1 факультета ветеринарной медицины
12-30 час.
14 мая 2020 г. –секционные заседания
(на кафедрах факультетов)
12-00 час.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Состояние и перспективы развития животноводства в Ставропольском
крае
Талалаев С.А., заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского
края, кандидат сельскохозяйственных наук
Перспективы использования овец зарубежной селекции для повышения
продуктивности российских пород овец, разводимых на территории
Ставропольского края
Криворучко А.Ю., директор Всероссийского научно-исследовательского
института овцеводства и козоводства – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский
ФНАЦ», доктор биологических наук
Вакцины ФКП «Ставропольской биофабрики» в основе современной
специфической профилактики вирусных заболеваний животных и птиц
Заерко В.И., директор ФКП «Ставропольская Биофабрика», доктор
ветеринарных наук, профессор
Современное состояние и перспективы развития тонкорунного
овцеводства в СПК «Племзавод Вторая пятилетка»
Сердюков И.Г., председатель СПК «Племзавод Вторая пятилетка», кандидат
сельскохозяйственных
наук,
Почетный
профессор
ФГБОУ
ВО
Ставропольский государственный аграрный университет
Морфофункциональные показатели молочной железы свиней в
постнатальном онтогенезе
Скрипкин В.С., профессор кафедры физиологии, хирургии и акушерства,
кандидат ветеринарных наук
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Применение функциональных ингредиентов на основе глубокого
фракционирования молочного сырья в функциональном питании
Лодыгин А.Д., заведующий кафедрой прикладной биотехнологии института
живых систем Северо-Кавказского федерального университета, доктор
технических наук
Влияние зоогигиенических и кормовых условий на качество и
количество подстилочного помета цыплят-бройлеров
Епимахова Е.Э., профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и
разведения животных, доктор сельскохозяйственных наук
Состояние и перспективы развития научного направления кафедры
терапии и фармакологии
Оробец В.А., заведующий кафедрой терапии и фармакологии, доктор
ветеринарных наук, профессор
Магистерская программа «Технология продуктов здорового питания»,
как составная часть научного направления кафедры технологии
производства и переработки сельскохозяйственной продукции
«Нутрициология»
Сычева О.В., заведующая кафедрой технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
ПОДСЕКЦИЯ: КОРМОПРОИЗВОДСТВО, КОРМЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЯ
КОРМОВ
Руководитель - доктор сельскохозяйственных наук,
профессор В.И. Гузенко
Повышение продуктивности коров при включении в рационы кормовой
добавки «КауСтарт»
Трухачев В.И., Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор;
Злыднев Н.З., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Продуктивность телят при использовании в схеме кормления ЗЦМ
Трухачев В.И., Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор;
Гузенко В.И., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, зав. кафедрой
кормления животных и общей биологии
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Продуктивность коров при использовании в кормлении пробиотиков
нового поколения
Трухачев В.И., Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор;
Гузенко В.И., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, зав. кафедрой
кормления животных и общей биологии
Количественные и качественные показатели шерсти овец
российский мясной меринос в колхозе-племзаводе имени
Арзгирского района Ставропольского края
Ефимова Н.И., кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий
сотрудник отдела овцеводства ВНИИОК-филиал ФГБНУ
Кавказский ФНАЦ»;
Шумаенко С.Н. – кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий
сотрудник отдела овцеводства ВНИИОК-филиал ФГБНУ
Кавказский ФНАЦ»;
Антоненко Т.И. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кормления и общей биологии СтГАУ

породы
Ленина
научный
«Северонаучный
«Северокафедры

Перспективы использования трансгенных животных
Антоненко Т.И. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
кормления и общей биологии СтГАУ;
Ефимова Н.И., кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный
сотрудник отдела овцеводства ВНИИОК-филиал ФГБНУ «СевероКавказский ФНАЦ»;
Легкова И.С., Рыбалко Е.А., студенты
Баланс питательных веществ у бройлеров в зависимости от кормовой
программы и возраста
Трухачев В.И., Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор;
Епимахова Е.Э., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Злыднев Н.З., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Самокиш Н.В., кандидат сельскохозяйственных наук, младший научный
сотрудник научной лаборатории кормов и обмена веществ
Повышение
продуктивных
качеств
молодняка
индеек
при
использовании в рационах пробиотической добавки «Лактобифадол»
Трухачев В.И., Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор;
Гузенко В.И., доктор сельскохозяйственных наук, доцент, зав. кафедрой
кормления животных и общей биологии
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Эффективность использования пастбищного корма молодняком овец
джалгинской породы
Трухачев В. И., Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор;
Сердюков И.Г., кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент
Влияние БВМД «Белкамин» на молочную продуктивность коров
Трухачев В. И., Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор;
Злыднев Н.З., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
кормления животных и общей биологии
Влияние на протеиновое питание нетрадиционной кормовой добавки
животного происхождения
Пашкова Л.А., старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных
наук Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и
козоводства – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный
аграрный центр»
Динамика формирования структуры фитоценозов при восстановлении
кормовых угодий
Шипилов И.А., ведущий научный сотрудник отдела кормления и
кормопроизводства, кандидат сельскохозяйственных наук Всероссийский
научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства – филиал
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
Эффективные многокомпонентные травосмеси на основе бобовых и
злаковых трав для создания сенокосно-пастбищного конвейера
Хонина О.В., старший научный сотрудник отдела кормления и
кормопроизводства, кандидат сельскохозяйственных наук Всероссийский
научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства – филиал
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
Применение препарата «Бализ-В» в кормлении мелкого рогатого скота
Синельщикова И.А., старший научный сотрудник отдела токсикологии и
качества кормов, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии», г.
Краснодар
Обоснование мониторинга почв, кормовых средств при производстве
безопасного мясного сырья для детского питания
Головко Е.Н., ведущий научный сотрудник отдела токсикологии и качества
кормов, доктор биологических наук ФГБНУ «Краснодарский научный центр
по зоотехнии и ветеринарии», г. Краснод
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ПОДСЕКЦИЯ: ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Руководители - доктор сельскохозяйственных наук,
профессор О.В. Сычева;
Шлыков Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор
Разработка
комбинированных
молочно-растительных
сырных
продуктов с редуцированной калорийностью в условиях ООО
«Чизберри»
Суюнчева Б.О., главный технолог ООО «Чизберри», кандидат технических
наук, доцент;
Сычева В.В., менеджер
Пути повышения пищевой и биологической ценности кисломолочных
продуктов
Кайшев В. Г., профессор кафедры технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор;
Стрельников Д.С., магистрант 2-го года обучения
Перспективные направления в производстве продуктов из пищевого
куриного яйца
Сычева О.В., зав. кафедрой технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор;
Измайлова С.А., технолог
Изучение возможности использования семян льна и томатного порошка
в эмульгированных мясопродуктах
Шлыков С.Н., профессор кафедры технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, доктор биологических наук, доцент
Чабанова И., студентка 2 курса
Использование говядины с модифицированным жирнокислотным
составом при разработке новых видов мясных продуктов
Шлыков Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор;
Омаров Руслан Сафербегович, кандидат технических наук, доцент
Разработка технологии десертных белковых продуктов на основе
вторичного сырья животного происхождения
Омаров Р.С., доцент кафедры технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, канд. техн. наук, доцент
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Сарапий Н., магистрант 2-го года обучения
Повышение
качественных
характеристик
натуральными пищевыми добавками

хлебопродуктов

с

Скорбина Е.А., доцент кафедры технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, кандидат биологических наук, доцент;
Хвостова Т.А., магистрант 2-го года обучения
Использование природных антиоксидантов в технологии рубленых
мясных полуфабрикатов
Трубина И.А., доцент кафедры технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, кандидат технических наук, доцент;
Гусева П., студентка 3 курса
ПОДСЕКЦИЯ: ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И РАЗВЕДЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Руководитель – доктор биологических наук, доцент Е.Н. Чернобай
Фенотипические корреляции и наследуемость признаков у овец разных
генотипов
Трухачев В.И., Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор;
Чернобай Е.Н., зав. кафедрой частной зоотехнии, селекции и разведения
животных, доктор биологических наук, доцент

Влияние зоогигиенических и кормовых условий на качество и
количество подстилочного помета цыплят-бройлеров
Епимахова Е.Э., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Барсукова М.А., аспирант 3-го года обучения.
Динамика рассасывания остаточного желтка у цыплят кроссов
«DOMINANT CZ»
Горбачева А.А., аспирант 2-го года обучения;
Епимахова Е.Э. доктор сельскохозяйственных наук, профессор
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Методика проведения экспериментов с цыплятами-бройлерами в
виварии
Епимахова Е.Э., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Гридасов А.С., студент 3 курса
Продуктивность овец породы джалгинский меринос в зависимости от
песижности новорожденных ягнят
Исмаилов И.С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Чернобай Е.Н., доктор биологических наук, доцент;
Агаркова Н.А., ассистент кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения
животных;
Каратов И., Гайворонская О., магистранты;
Салов М.А., Патета В.Н., студенты 4 курса.
Взаимосвязь извитости и тонины шерсти овец породы джалгинский
меринос от внутри- и межлинейного подбора
Агаркова Н.А., ассистент кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения
животных;
Чернобай Е.Н., зав. кафедрой частной зоотехнии, селекции и разведения
животных, доктор биологических наук, доцент
Применение поликомпонентных биологически активных кормовых
добавок в кролиководстве
Растоваров Е.И., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук;
Филенко В.Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Этологические особенности кроликов разных генотипов при различных
температурных режимах содержания
Растоваров Е.И., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук;
Филенко В.Ф., профессор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Салов М.А., Патета В.Н., студенты 4 курса

Характеристика мясной продуктивности кроликов в зависимости от
конституциональных типов
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Растоваров Е.И., доцент, кандидат сельскохозяйственных наук;
Филенко В.Ф., профессор, доктор сельскохозяйственных наук;
Сумская В.П., Елисеева Е.П., студентки 4 курса
Взаимосвязь размеров некоторых органов с промерами грудной клетки
у молодняка норок сапфир
Ходусов А.А., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Пономарева М.Е., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Коноплев В.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Рыбалко Е.А., Ходусова А.А., студенты 3 курса.
Взаимосвязь размеров некоторых органов с промерами грудной клетки
у молодняка норок хедлунд
Ходусов А.А., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Пономарева М.Е., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Коноплев В.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Салпагаров Р.А., Ходусова А.А., студенты 3 курса.
Продуктивность молодняка овец рожденных в разные сезоны года
Коноплев В.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Ходусов А.А., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Пономарева М.Е., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Филатов Д.А., Якубова Р.Р., студенты 3 курса.
Использование профессиональных добавок в кормлении скаковых
лошадей
Пономарева М.Е., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Ходусов А.А., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Касацкий С.С., магистр 1 курса.
Влияние технологии содержания свиней на рост и развитие ремонтных
свинок
Рачков И.Г., доктор с.-х. наук, главный научный сотрудник лаборатории
свиноводства, ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
Влияние гормональных препаратов на репродуктивные качества
ремонтных свинок
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Кононова Л.В., кандидат с.-х. наук, доцент, ведущий научный сотрудник
лаборатории свиноводства, ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский
ФНАЦ»

Органические молочные фермы: тренды, угрозы, возможности
Сулыга Н.В., старший научный сотрудник лаборатории скотоводства,
кандидат биологических наук Всероссийский научно-исследовательский
институт овцеводства и козоводства – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский
федеральный научный аграрный центр»
Характеристика стада крупного рогатого скота калмыцкой породы
племзавода «Улан-Хееч» Республики Калмыкия
Сангаджиев Ж.А., директор Племзавод «Улан-Хееч», Республика Калмыкия;
Погодаев В.А., старший научный сотрудник лаборатории свиноводства,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Всероссийский научноисследовательский институт овцеводства и козоводства – филиал ФГБНУ
«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
Результативность использования баранов породы дорпер для
производства молодой баранины»
Погодаев В.А., главный научный сотрудник лаборатории свиноводства,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Шерстная и мясная продуктивность потомства северокавказской
мясошерстной породы
Захарина М.И., младший научный сотрудник отдела овцеводства
Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и
козоводства – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный
аграрный центр»
Актуальные инновационные технологические решения в племенном
животноводстве
Олейник С.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Покотило А.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Лесняк Т.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Ершов А., аспирант 1-го года обучения
Современное состояние скотоводства, перспективы его развития в
Ставропольском крае
Закотин В.Е., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Покотило А.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Пасечная В.Г., Ломей П.И. студенты 4 курса.
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ПОДСЕКЦИЯ: НЕЗАРАЗНАЯ ПАТОЛОГИЯ
Руководители – доктор биологических наук, профессор Квочко А.Н.;
доктор ветеринарных наук, профессор Оробец В.А.
Лечение воспаления межпальцевой железы у овец
Федота Н.В., кандидат ветеринарных наук, доцент
Багамаев Б.М., доктор ветеринарных наук, профессор
Горчаков Э.В., кандидат химических наук, доцент
Разработка селективного препарата на основе хитозановых частиц
Кастарнова Е.С., аспирант
Оробец В.А., доктор ветеринарных наук, профессор
Изменения органа зрения при общих заболеваниях
Шахова В.Н. – кандидат биологических наук, доцент
кафедры терапии и фармакологии ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
Органическое сельское хозяйство: стимуляторы в птицеводстве
Севостьянова О.И., кандидат биологических наук, доцент
Перспективы использования селенсодержащих стимуляторов в
промышленном птицеводстве
Дуброва А.Е., ведущий ветеринарный врач, ФГБУ «Ставропольская
межобластная ветеринарная лаборатория»
Некоторые особенности остеодистрофии у бычков-откормочников.
Позов С.А., доктор ветеринарных наук, профессор
Оробец В.А, доктор ветеринарных наук, профессор
Киреев И.В., кандидат биологических наук, доцент
Современная диагностика, лечение и профилактика гипотиреоза у
кошек
Коломысова Н.М., студент
Скакунов Д.С., студент
Горчаков Э.В., кандидат химических наук, доцент
Федота Н.В., кандидат ветеринарных наук, доцент
Багамаев Б.М., доктор ветеринарных наук, профессор
Клинико-терапевтический подход к лечению собак при отите
Данилова А.О., студентка
Оробец В.А., доктор ветеринарных наук, профессор
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Условия распределения состояния «цепи Маркова», в проекции на
достоверность современных научных исследований
Беляев В.А., доктор ветеринарных наук, профессор
Ветеринарно-санитарная оценка молока коров
Колесникова Н.А., магистрант
Оробец В.А., доктор ветеринарных наук, профессор
Эффективность акарицидного препарата при дерматитах
Коломысова Н.М., студент
Айгубов М.Р. соискатель
Багамаев Б.М., доктор ветеринарных наук, профессор
Горчаков Э.В., кандидат химических наук, доцент
Федота Н.В., кандидат ветеринарных наук, доцент
Недостаток эссенциального микроэлемента - железа в организме
животных. Новые подходы в лечении
Соколова Е.А, преподаватель учебно-методического отдела факультета
среднего профессионально образования, кандидат биологических наук
Эпизоотический процесс при саркоптоидозах
Коломысова Н.М., студент
Айгубов М.Р. соискатель
Багамаев Б.М., доктор ветеринарных наук, профессор
Горчаков Э.В., кандидат химических наук, доцент
Федота Н.В., кандидат ветеринарных наук, доцент
Классификация
бронхопневмоний
и
продуктивных и непродуктивных животных
Никулин В.С., аспирант

пневмоний

молодняка

Постнатальный морфогенез щитовидной железы свиней
Трухачев В.И., доктор сельскохозяйственных наук, Академик РАН,
профессор;
Скрипкин В.С., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Квочко А.Н. доктор биологических наук, профессор РАН, профессор
Морфофункциональные показатели молочной железы свиней в
постнатальном онтогенезе
Скрипкин В.С., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Трухачев В.И., доктор сельскохозяйственных наук, Академик РАН,
профессор;
Квочко А.Н. доктор биологических наук, профессор РАН, профессор
К вопросу о функционировании ядра эритроцита у птиц
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Квочко А.Н., доктор биологических наук, профессор РАН, профессор;
Матюта Д.А., студентка 1 курса лечебного факультета СтГМУ;
Сирак А.Г., доктор медицинских наук, профессор
Постнатальный морфогенез яичников овец ставропольской породы
Кузьминова А.С., аспирант;
Скрипкин В.С., кандидат ветеринарных наук, профессор
Морфофункциональные показатели молочной железы овец
постнатальном онтогенезе
Скрипкин В.С., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Цымбал И.Ю., аспирант;
Квочко А.Н. доктор биологических наук, профессор РАН, профессор

в

Разработка методов лечения экзематозного поражения кожи у собак в
городе Ставрополе
Хоришко П.А., кандидат биологических наук, профессор;
Кучевский И.С., студент 5 курса
Длительно незаживающая язва роговицы у кошек и собак
Байбекова П.С., студентка 5 курса;
Квочко А.Н. доктор биологических наук, профессор РАН, профессор;
Арушанян А.Г., кандидат биологических наук
Хроническая почечная недостаточность у кошек
Лапина М.Н., студентка 5 курса;
Шаламова Е.В., кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель
Возрастные особенности содержания суммарного белка в клетках
структур почек нутрий
Данников С.П., кандидат биологических наук, доцент
Возрастные особенности клинического проявления медиального вывиха
надколенника у мелких пород собак
Данников С.П., кандидат биологических наук, доцент;
Злобин А.С., студент 4 курса
Питательные среды для сохранения спермиев овец
Гвоздецкий Н.А., кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель
Гематологические особенности норок Северного Кавказа
Юдин В.С., аспирант 3 года обучения
Изменение показателей белкового и азотистого обмена в крови кроликов
после гастротомии
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Корниенко А.Н., аспирант 3 года обучения
К вопросу изучения репаративных процессов остеогенеза
Королькова А.Ф., аспирант 2 года обучения
Флегмона венчика у коров в условиях ООО «Эконива»
Васильев И.Р., студент 5 курса;
Квочко А.Н. доктор биологических наук, профессор РАН, профессор
Атопические дерматиты у собак
Некрасова И.И., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Конеева Е.В., студентка 5 курса
Гистологические изменения в органах иммунной
лимфоидном лейкозе крупного рогатого скота
Воронин М.А., кандидат биологических наук, профессор

системы

при

Пиометра у кошек
Некрасова И.И., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Баранова А.Н., студентка 5 курса
Ультразвуковая характеристика пищеварительного канала кошек при
панлейкопении
Цыганский Р.А., кандидат биологических наук, доцент
Современные подходы к диагностике и лечению доброкачественной
гиперплазии предстательной железы у собак
Цыганский Р.А., кандидат биологических наук, доцент
Распространение и этиология гепатитов у собак
Сидельников А.И., кандидат биологических наук, доцент;
Юрлавина А.Т., студентка 5 курса
Механизм возникновения боли, теория «Воротного контроля»
Шулунова А.Н., кандидат биологических наук, доцент,
Бутенко А.В., студент 4 курса
Дефицитные анемии у собак и кошек
Шулунова А.Н., кандидат биологических наук, доцент,
Пшеничная П.И., студент 5 курса
Сравнительная оценка методов кастрации кошек
Писаренко Н.А., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Белугин Н.В., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Филиппов Д.С., студент 5 курса
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Бесплодие коров с высоким генетическим потенциалом в условиях
молочного комплекса
Белугин Н.В., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Шерстобитов Р.А., студент 5 курса
Сравнительная оценка методов лечения коров, больных послеродовым
эндометритом
Белугин Н.В., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Черскова А.С., студентка 5 курса
Коррекция функции яичников у телок при трансплантации
Белугин Н.В., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Карташова Е.О., студентка 5 курса
Диагностика, профилактика и лечение свиноматок с синдромом метритмастит-агалактия (ММА)
Скрипкин В.С., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Белугин Н.В., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Чемодурова А.А., студентка 5 курса
Гипофункция яичников у коров и телок (методы диагностики, лечения и
профилактики)
Скрипкин В.С., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Писаренко Н.А., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Мельничук А.О., студентка 5 курса
Сравнительная оценка методов синхронизации полового цикла у коров
голштино-фризской породы
Писаренко Н.А., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Босых Д.А., студентка 5 курса
Сравнительная оценка методов лечения коров, больных маститом
Писаренко Н.А., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Громова К.А., студентка 5 курса
Послеродовая патология у коров голштино-фризской породы в условиях
мегафермы
Писаренко Н.А., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Фабрицкая А.В., студентка 5 курса
Патология беременности у плотоядных
Писаренко Н.А., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Смеликова Ю.А., студентка 5 курса
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Овариальные дисфункции у коров в условиях равнинной зоны
Ставропольского края
Скрипкин В.С., кандидат ветеринарных наук, профессор;
Медведева Е.П., аспирант 1 года обучения
Морфологическая оценка новообразований молочных
плотоядных
Дилекова О.В., доцент, доктор биологических наук;
Митенко В.В. студентка 4 курса

желез

у

Макро- и микроморфология поджелудочной железы и печени крысы в
постнатальном онтогенезе.
Дилекова О.В., доцент, доктор биологических наук;
Павлова К.С. аспирант 1-го года обучения
Интрамуральное венозное русло тощей кишки 4-месячных ягнят
северокавказской породы
Порублев В.А., профессор, доктор биологических наук;
Боташева Т.И., соискатель
Изменения микроморфометрических параметров тощей кишки овец
северокавказской породы в постнатальном онтогенезе
Порублев В.А., профессор, доктор биологических наук;
Боташева Т.И., соискатель
Анатомические особенности слепой кишки кроликов
Порублев В.А., профессор, доктор биологических наук;
Пащенко Д.В., студентка 1 курса
Особенности анатомии ободочной кишки кроликов
Порублев В.А., профессор, доктор биологических наук;
ЦыбаньА.К., студентка 1 курса;

ПОДСЕКЦИЯ: ИНФЕКЦИОННАЯ И ИНВАЗИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ
Руководители – доктор ветеринарных наук, доцент Ожередова Н. А.;
доктор биологических наук, доцент Дилекова О.В.
Импортопережающие системы рационального применения средств
биологической защиты сельскохозяйственных животных
Морозов В.Ю., временно исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО
СПбГАУ, доктор ветеринарных наук;
Колесников Р.О., кандидат ветеринарных наук;
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Черников А.Н., кандидат ветеринарных наук;
Колесникова М.С., аспирант 2-го года обучения.
Применение комплекса ультрафиолетовых облучателей нового
открытого типа в период инкубации яиц кросса «Смена-8»
Морозов В.Ю., временно исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО
СПбГАУ, доктор ветеринарных наук;
Колесникова М.С., аспирант 2-го года обучения.
Распространение бабезиоза у собак в условиях г. Ставрополя
Дилекова О.В., доцент, доктор биологических наук;
Проскурин Д.А. аспирант 1-го года обучения
Законодательные основы в сфере федерального государственного
контроля безопасности продукции животного и растительного
происхождения и защиты населения от болезней, общих для человека и
животных
Толоконников В. П., профессор, доктор ветеринарных наук;
Чепелева О.Д., аспирант 4-го года обучения
Соколова В.С., аспирант 1-го года обучения
Морфологические, экологические и метаболические
функционирования паразитарных систем при энтомозах
Толоконников В. П., профессор, доктор ветеринарных наук;
Чепелева О.Д., аспирант 4-го года обучения
Соколова В.С., аспирант 1-го года обучения

концепции

Клинические признаки и гематологические показатели крови кроликов
при псороптозе
Луцук С.Н., профессор, доктор ветеринарных наук;
Чичагова И.Г., аспирант 2-го года обучения
Изменение гематологических показателей крови у собак разных пород
при остром течении бабезиоза
Червяков Д.Э., аспирант 4-го года обучения;
Луцук С.Н., профессор, доктор ветеринарных наук;
Дилекова О.В., доцент, доктор биологических наук
Ерко К.В., студентка 4 курса
Эффективность альтернативных способов борьбы с эктопаразитозами
птиц
Луцук С.Н., профессор, доктор ветеринарных наук;
Сафронов А.М., аспирант 4-го года обучения
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Бактериальная обсемененность конъюнктивы при телязиозе крупного
рогатого скота
Луцук С.Н., профессор, доктор ветеринарных наук;
Деткова Е.А., аспирант 1-го года обучения
Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при эктопаразитозах
кур
Луцук С.Н., профессор, доктор ветеринарных наук;
Жерновой Д.А., магистр 2-го года обучения
Патологоанатомические особенности проявления кандидамикоза у
аквариумных рыб
Михайленко В.В., доцент, кандидат ветеринарных наук;
Ожередова Н.А., профессор, доктор ветеринарных наук;
Светлакова Е.В., доцент, кандидат биологических наук;
Щербинина Е.А., студентка 3 курса
Патологоанатомические
особенности
сочетанного
кандидамикоза с кокковой инфекцией у аквариумных рыб
Михайленко В.В., доцент, кандидат ветеринарных наук;
Ясина И.Ю. студентка 3 курса

проявления

Патоморфологические изменения при дикроцелиозе овец (личиночная
стадия).
Михайленко В.В., доцент, кандидат ветеринарных наук;
Мещеряков В.А., доцент, кандидат ветеринарных наук
Диагностика и терапия при аэромонозе карповых.
Мещеряков В.А., доцент, кандидат ветеринарных наук;
Ясинская А.Ю. студентка 3курса
Диагностика и терапия сапролегниоза.
Мещеряков В.А., доцент, кандидат ветеринарных наук;
Букша Э.С. студентка 3курса
Диагностика и терапия ихтиофоноза.
Мещеряков В.А., доцент, кандидат ветеринарных наук;
Вайнбергер В.В. студентка 3курса
Диагностика и терапия ихтиободоза.
Мещеряков В.А., доцент, кандидат ветеринарных наук;
Сивальнева Д.А. студентка 3курса
Динамика морфометрических параметров эпителия слизистой оболочки
рубца крупного рогатого скота в постнатальном онтогенезе.
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Шпыгова В.М., доцент, кандидат биологических наук
Микроморфология слепой кишки у овец ставропольской породы в
постнатальном онтогенезе.
Агарков Н.В., ассистент, кандидат биологических наук
Методические принципы анализа инфекционных паразитарных систем.
Дмитриев А.Ф., доктор биологических наук, профессор
Применение комплекса ультрафиолетовых облучателей с безозонными
лампами в присутствии эмбрионов сельскохозяйственной птицы для
Опасность микробоносительства как источник возникновения болезней.
Симонов А.Н., кандидат биологических наук, доцент
Наличие микроорганизмов в организме животного при мочекаменной
болезни.
Веревкина М.Н., кандидат биологических наук, доцент
Иваниди М.С., студентка 4 курса
Применение эфирных масел в помещении при бактериальной инфекции.
Веревкина М.Н., кандидат биологических наук, доцент
Горолева Т.А. студентка 3 курса
Некоторые вопросы эпизоотологического процесса парвовироза собак.
Шаталов А.В., соискатель
Кононов А.Н., доктор ветеринарных наук, профессор
Паразитарная система бруцеллеза в регионе.
Кононов А.Н., доктор ветеринарных наук, профессор
Николаенко В.П., доктор ветеринарных наук, профессор
Алехина О.А., студентка 5 курса
Применение препарата Пербоксан для профилактики эшерихиоза
поросят.
Николаенко В.П., доктор ветеринарных наук, профессор
Кононов А.Н., доктор ветеринарных наук, профессор
Моторная Д.П., студентка 5 курса
Система мероприятий при копытной гнили овец.
Кононов А.Н., доктор ветеринарных наук, профессор
Шумара Т.С., студентка 5 курса
Прижизненные методы диагностики туберкулеза КРС.
Кононов А.Н. ,доктор ветеринарных наук, профессор
Волга Н.В., студентка 5 курса
72

Диагностика, иммунитет и специфическая профилактика болезни
Ньюкасла.
Кононов А.Н., доктор ветеринарных наук, профессор
Рамзаева Ю.С., студентка 5 курса
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СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

«Энергоэффективные цифровые и интеллектуальные технологии
в сельскохозяйственном производстве»
Руководитель – кандидат технических наук Мастепаненко М. А.
23 апреля 2020 г.
23 апреля 2020 г., 10.00-11.30 – пленарное заседание конференции
23 апреля 2020 г., 12.00 – секционные заседания на кафедрах
электроэнергетического факультета
23 апреля 2020 г., 12.30-14.00 – заключительное пленарное заседание
1. Алгоритма работы компенсатора реактивной мощности при нелинейных
нагрузках в установившемся режиме
Воротников И. Н., к. т. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Шунина А. А., аспирант кафедры электротехники,
автоматики и метрологии
2. Интеллектуальная система автономного электроснабжения предприятий
АПК
Коноплев Е. В., к. т. н., доцент кафедры применения
электроэнергии в с. х.
Салпагаров В. К., аспирант кафедры применения
электроэнергии в с. х.
3. Электротехнический способ обработки клубней картофеля для повышения
качества хранимой продукции на основе энергоэффективных цифровых
технологий
Лысаков А. А., к. т. н., доцент кафедры применения
электроэнергии в с. х.
Тарасов Я. А., аспирант кафедры применения
электроэнергии в с. х.
4. Технология повышения продуктивности овец на основе воздействия лазера
на биоактивные зоны
Афанасьев М. А., ассистент кафедры физики
Подсекция кафедры применения электроэнергии в сельском хозяйстве
«Технологические решения для цифрового развития
отраслей растениеводства и животноводства»
Руководитель – доктор технических наук Никитенко Г. В.
23 апреля 2019 г.
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1. Садовая пила для обрезки плодовых деревьев на основе линейного
электродвигателя
Антонов С. Н., к. т. н., доцент кафедры применения
электроэнергии в с. х.
2. Разработка инъектора на основе линейного двигателя для автоматизации
технологического процесса массовой вакцинации животных
Гринченко В. А., к. т. н., доцент кафедры применения
электроэнергии в с. х.
3. Электроозонирование – эффективный способ обеззараживания зерновых
культур
Авдеева В. Н., к. с-х. н., доцент кафедры применения
электроэнергии в с. х.
Молчанов А. Г., к. с-х. н., доцент кафедры
применения электроэнергии в с. х.
4. Анализ методов диагностирования свинцово-кислотных аккумуляторных
батарей
Дорожко С. В., к. т. н., доцент кафедры применения
электроэнергии в с. х.
Кудрявцев А. В., студенты электроэнергетического
факультета
Нестеренко Д. Д., студенты электроэнергетического
факультета
5. Исследование воздействия аэроионов отрицательной полярности для
уменьшения потерь картофеля при хранении
Лысаков А. А., к. т. н., доцент кафедры применения
электроэнергии в с. х.
Никитенко Г. В., д. т. н., заведующий кафедрой
применения электроэнергии в с. х.
Тарасов Я. А., аспирант кафедры применения
электроэнергии в с. х.
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Подсекция кафедры электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
«Создание новых технологий общего применения для рынка
комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики»
Руководитель – доктор технических наук Хорольский В. Я.
23 апреля 2019 г.
1. Оценка надёжности систем электроснабжения сельскохозяйственных
потребителей с использованием индекса средней продолжительности
отключений по системе (SAIDI)
Ефанов А. В., к. т. н., заведующий кафедрой
электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
Ястребов С. С., к. ф-м. н., доцент кафедры
электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
Букреев А. Г., студент электроэнергетического
факультета
2. Изучение электрических характеристик зерна при действии вибрации
Ивашина А. В., к. т. н., доцент кафедры
электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
3. Сравнение эксплуатационных возможностей сельских воздушных линий
электропередачи среднего напряжения
Привалов Е. Е., к. т. н., доцент кафедры
электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
4. Анализ несимметрии напряжений в сельских электрических сетях
Кобозев В. А., к. т. н., доцент кафедры
электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
Бердиев М. В., студент электроэнергетического
факультета
5. Представление паспортных данных электротехнического оборудования
распределительных электрических сетей в геоинформационных системах
Ярош В. А., к. т. н., доцент кафедры
электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
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Ефанов А. В., к. т. н., заведующий кафедрой
электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
Ястребов С. С., к. ф-м. н., доцент кафедры
электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
6. Экспериментально-теоретические исследования энергетических
параметров ЭМП СВ
Логачева Е. А., к. т. н., доцент кафедры
электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
Жданов В. Г., к. т. н., доцент кафедры
электроснабжения и эксплуатации
электрооборудования
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Подсекция кафедры электротехники, автоматики и метрологии
«Интеллектуальные информационно-измерительные
и управляющие системы в АПК»
Руководитель – кандидат технических наук Воротников И. Н.
23 апреля 2020 г.
1. Оптимизации энергетических процессов оранжерейно-тепличного
комплекса Ставропольского ГАУ путем создания интеллектуального
алгоритма управления фильтрокомпенсирующимустройством
Воротников И. Н., к. т. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Мастепаненко М. А., к. т. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Габриелян Ш. Ж., к. с-х. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Шунина А. А., аспирант кафедры электротехники,
автоматики и метрологии
2. Использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве
Аникуев С. В., к. т. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Шарипов И. К., к. т. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
3. Микроконтроллерный преобразователь емкости датчика влажности в
двоичный код повышенной точности
Вахтина Е. А., к. п. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Бондарь С. Н., к. т. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
4. Информационно-измерительная система для определения
влагосодержания и примесей сельскохозяйственных продуктов
Воротников И. Н., к. т. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Мастепаненко М. А., к. т. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Габриелян Ш. Ж., к. с-х. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Мишуков С. В., аспирант кафедры электротехники,
автоматики и метрологии
5. Aruino как междисциплинарное средство обучения в области
встраиваемых систем управления реального времени
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Вахтина Е. А., к. п. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Бондарь С. Н., к. т. н., доцент кафедры
электротехники, автоматики и метрологии
Подсекция кафедры физики
«Перспективные технологий в рамках рынка FoodNet»
Руководитель – доктор сельскохозяйственных наук Стародубцева Г. П.
23 апреля 2020 г.
1. Генератор импульсов напряжений для воздействия на семена
сельскохозяйственных культур
Стародубцева Г. П., д. с-х. н., профессор кафедры
физики
Любая С. И., к. с-х. н., доцент кафедры физики
2. Применение магнитных наноколлоидов в герметизаторах вращающихся
валов сельскохозяйственной техники.
Яновский А. А., к. ф-м. н., доцент кафедры физики
3. Современные физические методы предпосевной обработки семян.
Рубцова Е. И., к. т. н., доцент кафедры физики
4. Использование низкоинтенсивного лазерного излучения в овцеводстве.
Копылова О. С., к. т. н., доцент кафедры физики
5. Сохранение окружающей среды в России и логистика предприятий.
Маслова Л. Ф., к. с-х. н., доцент кафедры физики
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СЕКЦИЯ УЧЕТНО – ФИНАНСОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
«Финансово – экономические и учетно – аналитические проблемы
развития региона»
Руководители – доктор экономических наук, профессор Костюкова Е.И.
Доктор экономических наук, доцент Назаренко А.В.
Пленарное заседание факультетов
29.04.2020 г.
ZOOM, 14:00
Кулиш Наталья Валентиновна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой
бухгалтерского финансового учета «Пипко Виктор Аркадьевич:
профессионал, наставник, педагог»
ФеськоваМарина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского
управленческого учета «Применение перспективных калькуляционных
систем в учетной практике экономических субъектов»
Грузков Игорь Владимирович, к.э.н., доцент кафедры экономической теории
и экономики АПК «Искусственный интеллект как фактор развития
производительных сил общества»
Агафонова Нелли Павловна., аспирант кафедры бухгалтерского
управленческого учета «Особенности ведения управленческого учета в
системе проектного менеджмента»
Исаенко Александр Павлович, ассистент кафедры менеджмента и
управленческих технологий «Генезис кооперации виноградо-винодельческой
отрасли»
Калашникова Ольга Геннадьевна, аспирант кафедры бухгалтерского
управленческого учета «Особенности учета операций по снабжению
производства материальными ценностями, выпускаемыми из Росрезерва»
Орел Юлия Викторовна, к.э.н., доцент кафедры предпринимательства и
мировой экономики «Развитие малого бизнеса»
Скрипниченко Виктория Юрьевна., аспирант кафедры экономической
безопасности, статистики и эконометрики «Динамика и структура ВВП
России»
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Максимов Владимир Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры государственного и
муниципального управления и права «Отражение политических и социальноэкономических реалий современной России в проекте изменений её
Конституции»
Леликова Екатерина Ильинична, аспирант кафедры экономической
безопасности, статистики и эконометрики «Оценка и прогнозирование
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Ставропольского края»
Зайцева Ирина Владимировна, к.ф.-м.н., доцент кафедры информационных
систем «Экономико-математические модели исследования эффективности
распределения трудовых ресурсов по инвестиционным проектам»
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Подсекция «Экономический анализ и аудит: теория и практика»
29.04.2020 г.
ZOOM, 12:00
Руководитель - Лещева М.Г., доктор экономических наук, профессор
Заместитель – Демченко И.В., кандидат экономических наук, доцент
1. Экономическая оценка возможностей использования Ставропольским
краевым союзом потребительских обществ своего финансового
потенциала
Урядова Т.Н., кандидат экономических наук, доцент
2. Анализ устойчивости функционирования сельскохозяйственных
организаций региона
Демченко И.А., кандидат экономических наук, доцент
3. Совершенствование развития зернового производства на основе
кластеризации его субъектов
Батищева Е.А, кандидат экономических наук, доцент
4. Проблемы внедрения внутреннего контроля в коммерческих
организациях
Бездольная Т.Ю., кандидат экономических наук, доцент
5. Формирование устойчивого развития сельского хозяйства в системе
продовольственной безопасности
Скляров И.Ю. доктор экономических наук, профессор
6. Оценка ситуации во внешней торговле молочными продуктами в
России в условиях санкций
Стеклова Т.Н., кандидат экономических наук, доцент
7. Организация и проведение контрольно – ревизионных проверок на
хлебобулочных предприятиях
Нестеренко А.В., кандидат экономических наук, доцент
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Подсекция «Апрельские научные чтения имени профессора В.А. Пипко:
Актуальные вопросы бухгалтерского, налогового и управленческого
учета»
29.04.2020 г.
ZOOM, 14:00
Руководитель - Костюкова Е.И., доктор экономических наук, профессор
Заместитель – Фролов А.В., кандидат экономических наук, доцент
Бережливый управленческий учет, как инструмент оценки эффективности
бережливых преобразований организаций
Костюкова Е.И., доктор экономических наук, профессор
Система внутреннего контроля как элемент учетной политики организации
Кулиш Н.В., кандидат экономических наук, доцент
Место управленческого учета в системе современного менеджмента
Тунин С.А., кандидат экономических наук, доцент
Особенности бухгалтерского учета валютных операций в бюджете
Ельчанинова О.В., кандидат экономических наук, доцент
Англо-американская школа балансоведения: прагматический подход
Манжосова И.Б., кандидат экономических наук, доцент
Сравнительный анализ принципов подготовки финансовой отчетности,
сформированной по МСФО и РСБУ
Сытник О.Е., кандидат экономических наук, доцент
Методика проверки взаимной увязки показателей годовой бухгалтерской
финансовой отчетности коммерческой организации
Германова В.С. кандидат экономических наук, доцент
Методология экологического аудита в системе управления организациями
АПК
Фролов А.В., кандидат экономических наук, доцент
Особенности организации управленческого учета на предприятиях
перерабатывающих отраслей
Феськова М.В., кандидат экономических наук, старший преподаватель
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Подсекция «Актуальные проблемы развития финансовых отношений»
30.04.2020 г.
ZOOM, 12:00
Руководитель – Доронин Б.А., доктор экономических наук, профессор
Заместитель – Глотова И.И., кандидат экономических наук, доцент
1. Биржевой рынок для российских сельхозтоваропроизводителей
Доронин Б.А., доктор экономических наук, профессор
2. Государственные облигации как инструмент эффективного
инвестиционного портфеля
Агаркова Л.В., доктор экономических наук, профессор
3. Оценка эффективности предоставления бюджетных субсидий местным
бюджетам
Глотова И.И., кандидат экономических наук, доцент
4. Страховая защита участников финансового рынка
Углицких О.Н., кандидат экономических наук, доцент
5. Развитие страхования в условиях перехода к цифровой экономике
Клишина Ю.Е., кандидат экономических наук, доцент
6. Современные подходы к оценке стоимости компании
Томилина Е.П., кандидат экономических наук, доцент
7. Цифровая трансформация экономики России
Подколзина И.М., кандидат экономических наук, доцент
8. Страховой рынок России: современное состояние и перспективы
Абрекова А.М., ассистент
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Подсекция
«Проблемы денежно-кредитного регулирования региональной
экономики»
30.04.2020 г.
ZOOM, 14:00
Руководитель – Склярова Ю.М.доктор экономических наук, профессор
Заместитель– Лапина Е.Н,кандидат экономических наук, доцент
1.

Формирование инвестиционного портфеля и определение его
доходности
Склярова Ю.М., доктор экономических наук, профессор
Скляров И.Ю., доктор экономических наук, профессор

2.

Формирование ресурсной базы в аграрном предпринимательстве
региона
Латышева Л.А., кандидат экономических наук, доцент

3.

Современные проблемы налогообложения субъектов малого и
среднего бизнеса
Лапина Е.Н., кандидат экономических наук, доцент

4.

Особенности развития конкуренции в агропромышленном
комплексе
Остапенко Е.А., кандидат экономических наук, доцент

5.

Антиинфляционная политика России на современном этапе
развития экономики
Скребцова Т.В., кандидат экономических наук, доцент

6.

Основные подходы к совершенствованию механизма банковского
кредитования аграрного сектора экономики
Ланг В.В., кандидат экономических наук, доцент
Золоторев А.Н., кандидат экономических наук, доцент

7.

Банковское кредитование аграрного сектора
Кристафорова С.В., кандидат экономических наук, доцент
Бойко С.В., кандидат экономических наук, доцент

8.

Совершенствование кредитной политики коммерческого банка
Гладкова Н.В., кандидат экономических наук, доцент

9.

Факторы, определяющие развитие российской банковской системы
Собченко Н.В. кандидат экономических наук, доцент
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10.

Кредитные риски и способы их минимизации в региональных
кредитных организациях
Шамрина С.Ю., кандидат экономических наук, ст. преподаватель
11. Особенности и тенденции развития физической инерции населения
России
Таранова И.В., доктор экономических наук, профессор

Подсекция «Статистические и эконометрические исследования
социально-экономических систем аграрно-ориентированного региона»
30.04.2020 г.
ZOOM, 14:00
Руководитель: Герасимов А.Н. доктор экономических наук, профессор
Заместитель: Скрипниченко Ю.С. кандидат экономических наук, доцент
1. Прогноз
основных
показателей
развития
овощеводства
в
Ставропольском крае в условиях цифровой экономики
Герасимов А.Н., доктор экономических наук, профессор
Стратегическое планирование устойчивого развития сельских территорий
Громов Е.И., кандидат экономических наук, доцент
2. Прогнозирование цен на отдельные виды продукции
агропромышленного комплекса в условиях цифровой экономики
Скрипниченко Ю.С., кандидат экономических наук, доцент
3. Прогнозирование отдельных показателей развития виноградарства в
Ставропольском крае в условиях цифровой экономики
Молчаненко С.А., кандидат экономических наук, доцент
4. Оценка основных экономических параметров развития молочного
подкомплекса на Ставрополье в условиях цифровой экономики
Григорьева О.П., кандидат экономических наук, доцент
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СЕКЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА
«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ»
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СЕРВИСА И ТУРИЗМА
18-19 мая 2020 г.
- onlineПодсекция кафедры туризма и сервиса
19мая 2020 г.– пленарное заседание конференции в режиме online
Руководитель - кандидат наук, доцент Рязанцев Иван Иванович
Заместитель - кандидат наук, доцент Иволга Анна Григорьевна
Темы выступлений:
1.
Обзор современного состоянияотрасли туризма. Проблемы и
перспективы - Иволга Анна Григорьевна, кандидатэкономических наук,
доцент кафедры туризма и сервиса
2.
Инструменты онлайн обучения для студентов сервиса и туризма Елфимова Юлия Михайловна, кандидатэкономических наук, доцент кафедры
туризма и сервиса
3.
Современное состояниегостиничной индустрии. Реалии и
прогнозы - Строева Анастасия Геннадьевна, ассистент кафедры туризма и
сервиса
4.
Covid 19: Ответные меры отрасли туризма - Шахраманян Ирина
Дмитриевна, магистрант второго года обучения
5.
Agriculturepracticeassupportforagrotourismdevelopmentatthefamilyfarms- Марко Елочник, доктор наук, научный
сотрудник института экономики сельского хозяйства, г. Белград, Республика
Сербия
6.
ComparativeanalysisoftourismdevelopmentintheBalticStates
РамутеНаркуниене, доктор наук, доцент Утенского Университета
прикладных наук, Литва
7.
Sustainabilityfromthelocalperspective:
theevidencefromZlatibortouristcenter (RepublicofSerbia) - Стефан Денда, доктор
наук, научный сотрудник Географического института «ЙованЦвидич»,
Сербской Академии наук и искусств, г. Белград, Республика Сербия
8.
Tourismandforestfires: problems, challengesandpossibilities- Милан
Миленкович, доктор наук, научный сотрудник Географического института
«ЙованЦвидич», Сербской Академии наук и искусств, г. Белград, Республика
Сербия
9.
Organizationalcommitmentinhospitality:
evidencefromSerdiaАлександра Терзич, доктор наук, старший научный сотрудник
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Географического института «ЙованЦвидич», Сербской Академии наук и
искусств, Республика Сербия
10. Impactofsocialmediausageonattractingtouristsandperformancesofresta
urants- Марко Д. Петрович, научный сотрудник, Географического института
«ЙованЦвидич», Сербской Академии наук и искусств, Республика Сербия
11. Traditionalsportsandgamesinthefunctionofsustainabledevelopmentofru
raltourism
–
acasestudyof
„VojvođanskaOlimpijadaStarihSportova“
(theOlympicsofoldsportsofVojvodina) (BačkoGradište, Serbia) - Йована Бранков,
доктор наук, научный сотрудник Географического Института "ЙованЦвиич”,
Сербской Академии наук и искусств, Сербия

Подсекция кафедры иностранных языков
«Теория и методика преподавания иностранных языков в неязыковом Вузе»
Руководитель–кандидат наук, доцент Чуднова Ольга Алексеевна
Заместитель – кандидат наук, доцент Чепурная Алена Ивановна
Дата проведения – 22 апреля 2020 г.
№ аудитории – 518, корпус –А.
Темы выступлений:
1.
Проектная методика – эффективная форма в организации
учебной деятельности студентов на занятиях по иностранному языку Чуднова Ольга Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
иностранных языков
2.
Формы дистанционного обучения иностранному языку в вузе Чаплицкая Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры
иностранных языков
3.
Институциональная модель дискурса академической блогосферы
кандидат филологических наук,
- Поддубная Наталия Владимировна,
доцент кафедры иностранных языков
4.
CommunicativeLanguageTeaching:
MainFeatures
Чвалун
РозаВладимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
иностранных языков
5.
MainMethodsofForeignLanguageTeaching
Чвалун
Роза
Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
иностранных языков
6.
Преимущества и недостатки дистанционного обучения
иностранным языкам - Картавцева Ирина Васильевна, старший
преподаватель кафедры иностранных языков
7.
Use of the concept of translation equivalence in the process of
teaching a foreign language" - МихиенкоСветланаАлександровна,
кандидатфилологическихнаук, доценткафедрыиностранныхязыков
88

8.
Трудности в изучении русского как иностранного языка для
арабоязычных
студентов
Зорина
Елена
Борисовна,
кандидатпедагогический наук, доцент кафедры иностранных языков
9.
Особенности преподавания второго иностранного языка
будущим специалистам в сфере туризма - Крусян Ирина Эдуардовна,
старший преподаватель кафедры иностранных языков
10. Инновационные технологии в изучении иностранного языка Кизилова Наталья Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
иностранных языков
11. The importance of foreign language in tourism and service personnel
trainingВолкогоноваАннаВладимировна,
старшийпреподавателькафедрыиностранныхязыков
Подсекция кафедры педагогики, психологии и социологии
Секция: «Психолого-педагогическая деятельность в профессиональном
образовании»
Темы выступлений:
1.
Технологии личностно-ориентированного и комплексного
профессионального обучения – Тарасова Светлана Ивановна, доктор
педагогических наук, профессор кафедры педагогики, психологии и
социологии
2.
Технология и организация педагогических исследований –
Духина Татьяна Николаевна, доктор социологический наук, профессор
кафедры педагогики, психологии и социологии
3.
Теория и практика психодидактики образовательных систем –
Лимонова Ольга Олеговна, кандидатпедагогический наук, доцент кафедры
педагогики, психологии и социологии
4.
Маркетинг образовательных услуг вуза: особенности и
перспективы – Дрожжина Наталья Борисовна, кандидатпсихологических
наук, доцент кафедры педагогики, психологии и социологии
5.
Педагогика и психология профессионального образования –
Таранова Евгения Владимировна, кандидатпедагогический наук, доцент
кафедры педагогики, психологии и социологии
6.
Система оценочных средствв высшей школе – Федиско Ольга
Николаевнакандидатпедагогический наук, доцент кафедры педагогики,
психологии и социологии
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