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Красноярский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ СО РАН 

 

ПРОГРАММА 

VI Международной научно-практической конференции 

«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА СИБИРИ» 

19-20 мая 2022 года, г. Красноярск, Россия 

 

Уважаемые коллеги! 

Пожалуйста, обратите внимание, что время докладов указано 

по красноярскому времени (московское время +4 часа). 

Ссылка на подключение к конференции:  

https://vk.krasn.ru/c/9550215349 

 

19 мая  

10:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:10 Открытие конференции 

Приветственное слово: 

директор ФИЦ КНЦ СО РАН, д-р с.-х. наук Александр Артурович Шпедт, 

директор КрасНИИСХ, канд. с.-х. наук Алексей Геннадьевич Липшин 

10:25-10:30 Презентационный ролик о ФИЦ КНЦ СО РАН 

10:30-17:00 Доклады 

10:30 Ашенбреннер Александр Иванович «Влияние применения добавки 

«Экстракт полисахаридный подсолнечниковый» на воспроизводительные качества 

коров» (ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», 

г. Барнаул, Россия)  

10:37 Немзоров Артём Михайлович «Влияние добавки активированный цеолит 

на молочную продуктивность коров» (Кемеровский НИИСХ – филиал СФНЦА 

РАН, Кемеровская обл., Россия) 

10:44 Лунёва Александра Андреевна «Влияние иммуномодуляторов на морфо-

биохимические и иммунологические показатели крови сухостойных коров» 

(ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», 

г. Барнаул, Россия) 

10:51 Кротова Мария Георгиевна «Разработка и исследование косметического 

геля на основе продукции пантового оленеводства» (ФГБНУ «Федеральный 

Алтайский научный центр агробиотехнологий», г. Барнаул, Россия) 

10:58 Королькова Анна Ивановна «Влияние ферментного гидролиза и 

диспергирования на микроструктуру сырья» (ФГБНУ «Федеральный Алтайский 

научный центр агробиотехнологий», отдел ВНИИПО, г. Барнаул, Россия) 
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11:05 Табаков Николай Андреевич «Значение пастбищ при выращивании 

молодняка крупного рогатого скота» (ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», г. Красноярск, Россия) 

11:12 Бондаренко Галина Анатольевна «Миксинвазии крупного рогатого скота 

Амурской области» (ФГБНУ Дальневосточный зональный научно- 

исследовательский ветеринарный институт, г. Благовещенск, Россия) 

11:19 Белозерских Иван Сергеевич «Разработка компонента для производства 

йогурта» (ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», 

г. Барнаул, Россия) 

11:26 Косарева Наталья Александровна «Влияние разных доз биоконсерванта на 

качество и питательную ценность силоса в миниопыте» (ФГБНУ «Омский 

аграрный научный центр», г. Омск, Россия) 

11:33 Гришаева Ирина Николаевна «Потребительская оценка крема 

косметического с пантами марала» (ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный 

центр агробиотехнологий», г. Барнаул, Россия) 

11:40 Табаков Николай Андреевич «Организация пчеловодства как вида 

предпринимательской деятельности» (ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет», г. Красноярск, Россия) 

11:47 Бондаренко Ольга Викторовна «Сравнительная характеристика состава и 

свойства молока разных видов животных Республики Тыва» (ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», г. Кызыл, Республика Тыва, Россия) 

11:54 Комбу Айлана Монгун-ооловна «Динамика молодняка маралов в 

Республике Тыва» (ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

г. Кызыл, Республика Тыва, Россия) 

12:00-12:20 Перерыв 

12:20 Беляева Нина Юрьевна «Изучение острой токсичности нового 

комплексного биологически активного препарата» (ФГБНУ «Федеральный 

Алтайский научный центр агробиотехнологий», г. Барнаул, Россия)  

12:27 Козина Елена Александровна «Эффективность применения смешанного 

кормления телят» (ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет», г. Красноярск, Россия) 

12:34 Любимова Юлия Германовна «Перспективы разведения лошадей донской 

породы в Красноярском крае» (Красноярский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 

г. Красноярск, Россия) 

12:41 Яранцева Светлана Борисовна «Влияние величины удоя первотелок 

симментальской породы за первую лактацию на молочную продуктивность коров в 

полновозрастные лактации» (Сибирский федеральный исследовательский центр 

агробиотехнологий РАН, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный 

университет», Новосибирская обл., п. Краснообск, Россия) 

12:48 Усенбеков Есенгали Серикович «SNP полиморфизмы, ассоцированные с 

продуктивностью лошадей и дизайн праймеров для генотипирования» 

(НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет», 

г. Алматы, Республика Казахстан) 
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12:55 Баркова Ольга Юрьевна «Изучение неравновесия по сцеплению 

нуклеотидной последовательности СR523443 достоверно ассоциированной с 

яичной продуктивностью кур» (Всероссийский научно-исследовательский 

институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных – филиал 

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, г. Пушкин, г. Санкт-Петербург, Россия) 

13:02 Баян-оол Алзияна Николаевна «Экстерьерная особенность молодняка 

маралов в Республике Тыва» (ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», г. Кызыл, Республика Тыва, Россия) 

13:09 Бузина Ольга Викторовна «Особенности подготовки собак для поисково-

спасательной службы» ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Калужский филиал, г. Калуга, 

Россия) 

13:16 Громова Татьяна Викторовна «Оценка молочной продуктивности коров 

черно-пестрой породы, полученных от быков разной селекции» 

(ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», 

г. Барнаул, Россия) 

13:23 Величко Надежда Александровна «Разработка рецептуры мясного 

деликатеса из мяса марала и оценка его качественных характеристик» (ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет», г. Красноярск, Россия) 

13:30 Иванова Ольга Валерьевна «Мероприятия по повышению сохранности 

поросят и предотвращению маститов свиноматок» (ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 

г. Москва, Россия) 

13:37 Бузина Ольга Викторовна «Особенности кормления спортивных собак» 

(ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», Калужский филиал, г. Калуга, Россия) 

13:44 Романцева Юлия Николаевна «Иммуногенные свойства вакцины 

«Имурон-вак» и напряженность противотуберкулезного иммунитета у маралят» 

(ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», отдел 

ВНИИПО, г. Барнаул, Россия) 

13:51 Никанова Людмила Анатольевна «Использование концентрата рыбно-

растительного, в составе комбикорма, на рост и развитие свиней на доращивании» 

(ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животноводства» – ВИЖ 

имени академика Л.К. Эрнста», Московская область, п. Дубровицы, Россия) 

13:58 Ооржак Екатерина Шыыраповна «Динамика живой массы молодняка 

лошадей тувинской породы» (ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», г. Кызыл, Республика Тыва, Россия) 

14:05 Романова Елена Анатольевна «Результаты линейной экстерьерной оценки 

коров-первотелок айрширской породы разных регионов РФ» (Всероссийский 

научно-исследовательский институт генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных – филиал ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, г. 

Пушкин, г. Санкт-Петербург, Россия) 

14:12 Савушкина Любовь Николаевна «Племенные ресурсы медоносных пчел 

России» (ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства», г. Рыбное, 

Рязанская обл., Россия) 
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14:19 Сметанина Ирина Геннадьевна «Применение дибутирилциклического 

аденозинмонофосфата для капацитации сперматозоидов крупного рогатого скота 

in vitro» (Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, 

биохимии и питания животных – филиал ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им.  Л.К. Эрнста», 

Калужская обл., г. Боровск-3, п. Институт, Россия) 

14:26 Щеголев Павел Олегович «Распределение генотипов различных локусов 

гена лептина в заводских линиях молочного скота Костромской области» (ФГБОУ 

ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

Костромская обл., п. Караваево, Россия) 

14:33 Черемуха Елена Геннадьевна «Скорость роста ремонтных телочек в 

зависимости от происхождения» (ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Калужский филиал, 

г. Калуга, Россия) 

14:40-15:00 Перерыв 

15:00 Загарин Артем Юрьевич «Экстракт древесины сладкого каштана в 

кормлении ремонтного молодняка родительского стада цыплят-бройлеров» 

(ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия) 

15:07 Фомичев Юрий Павлович «Влияние биоэлементного комплекса 

"Алексанат-Зоо" на физиолого-биохимический статус, резистентность и прирост 

телят в молочный период выращивания» (ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр животноводства» – ВИЖ имени академика 

Л.К. Эрнста», Московская обл., п. Дубровицы, Россия)  

15:14 Оюн Галина Ланзыевна «Сравнительная оценка воспроизводительной 

способности крупного рогатого скота разного происхождения в Республике Тыва» 

(ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», г. Кызыл, Республика 

Тыва, Россия) 

15:21 Пушкарев Иван Александрович «Уровень молочной продуктивности коров 

на фоне применения тканевого биостимулятора» (ФГБНУ «Федеральный 

Алтайский научный центр агробиотехнологий», г. Барнаул, Россия) 

15:28 Шаньшин Николай Васильевич «Перспективы использования 

гипериммунной сыворотки для повышения сохранности молодняка крупного 

рогатого скота» (ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр 

агробиотехнологий», отдел ВНИИПО, г. Барнаул, Россия) 

15:35 Ефимова Любовь Валентиновна «Применение программы 

«Биометрический анализ количественных признаков в зоотехнии» (Красноярский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия) 

15:41 Чекункова Юлия Александровна «Экономическая эффективность 

применения кормовой добавки «экстракт полисахаридный подсолнечниковый» 

(ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», 

г. Барнаул, Россия)  
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15:47 Хасанова Гузель Абдулсатаровна «Особенности обезболивания 

верблюдов – бактриа́нов при проведении кастрации в условиях Aлматинской 

области» (НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский 

университет», г. Алматы, Республика Казахстан) 

15:54 Терещенко Вера Александровна «Влияние минерально-растительного 

премикса на продуктивность коров» (Красноярский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 

г. Красноярск, Россия) 

16:00 Иванов Евгений Анатольевич «Применение природного минерала в 

кормлении крупного рогатого скота» (Красноярский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 

г. Красноярск, Россия) 

16:06 Герасимов Сергей Александрович «Основные параметры моделей новых 

сортов ячменя для различных почвенно-климатических зон Восточной Сибири» 

(Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия) 

16:13 Кичеева Арина Геннадьевна «Использование природных минералов в 

кормлении телят крупного рогатого скота» (Красноярский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия) 

16:19 Лаптев Александр Валентинович «Роль модели сорта в селекции овса» 

(Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия) 

16:26 Михайлец Михаил Аркадьевич «Сравнительная оценка содержания 

некоторых агрохимических показателей чернозема, выщелоченного при 

использовании биологических препаратов» (Красноярский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное подразделение 

ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия) 

16:33 Орешникова Оксана Петровна «Урожайность зелёной массы, 

экологическая пластичность и стабильность гороха различного морфотипа» 

(Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия) 

16:40 Поляков Андрей Олегович «Овес как зернофуражная культура» 

(Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия) 

16:47 Сурина Екатерина Александровна «Влияние норм высева и сроков посева 

на урожайность ярового ячменя сорта Абалак в условиях Красноярской лесостепи» 

(Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия) 

16:54 Федосенко Денис Федорович «Связь продуктивности и элементов 

структуры урожая яровой мягкой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи» 

(Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия) 

Ответы докладчиков на вопросы, обсуждение докладов. 

Закрытие конференции 


