Программа
Международной научно-практической
конференции «Устойчивое развитие в сельском
хозяйстве, экологическая безопасность и
энергетическая эффективность»
(EESTE 2021)
Время
09.00

Пленарная сессия

Открытие конференции:
Соловьев Дмитрий Александрович – доктор технических наук, доцент, ректор
Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, г.
Саратов, Российская Федерация
Воротников Игорь Леонидович – доктор экономических наук, кандидат
технических наук, профессор, проректор по научной и инновационной работе
Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова,
Председатель Совета проректоров по науке вузов Минсельхоза России, г. Саратов,
Российская Федерация
Саъдуллозода Шахриёр Саъдулло - кандидат технических наук, доцент,
проректор по международным связям Таджикского технического университета
имени академика М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан
09.15 Воротников Игорь Леонидович – доктор экономических наук, кандидат
технических наук, профессор, проректор по научной и инновационной работе
Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова,
Председатель Совета проректоров по науке вузов Минсельхоза России, г. Саратов,
Российская Федерация
«Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими учебными
заведениями Минсельхоза России»
09.25 Исригова Татьяна Александровна - доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Проректор - начальник Научно-инновационного управления
Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М.
Джамбулатова, г. Махачкала, Республика Дагестан
«Пищевая
ценность
плодово-ягодного
сырья
для
производства
функциональных продуктов питания»
Работа по секциям
Модераторы:
Воротников Игорь Леонидович – доктор экономических наук, кандидат технических наук,
профессор, проректор по научной и инновационной работе Саратовского государственного
аграрного университета имени Н.И. Вавилова, Председатель Совета проректоров по науке
вузов Минсельхоза России, г. Саратов, Российская Федерация
Гибадуллин Артур Артурович – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики
и управления в топливно-энергетическом комплексе Государственного университета
управления, г. Москва, Россия
Морковкин Дмитрий Евгеньевич – кандидат экономически наук, доцент Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия
09.39 Моргунова Наталья Львовна, Саратовский государственный аграрный
университет имени Н. И. Вавилова
«Оптимальные параметры обработки зерна пшеницы в ультразвуковой установке»
09.46 Борисова
Вероника
Леонидовна,
Смоленская
государственная
сельскохозяйственная академия
«Современное состояние и перспективы обогащения функциональных продуктов
на основе мяса птицы нутриентами направленного действия для производства
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корригированного питания детей и беременных женщин»
Смертина Мария Александровна, Институт химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН
«Гельминты пищеварительной системы лошадей в Центральном Алтае распространение и структура гельминтокомплекса»
Красильникова Людмила Егоровна, Пермский государственный аграрнотехнологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
«Приоритетное развитие природоохранной инфраструктуры в обеспечении
экологической устойчивости пространства сельских территорий»
Тулинов Алексей Геннадьевич, Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН
«Регулирование
энергии
прорастания
картофеля
низкоэнергетическими
обработками»
Голова Алёна Александровна, Всероссийский научно-исследовательский институт
масличных культур имени В.С. Пустовойта
«Study on the inheritance of oleic acid content in reciprocal F1 hybrids of winter
rapeseed at V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops» (Изучение
наследования содержания олеиновой кислоты у реципрокных гибридов F1 рапса
озимого во ВНИИМК)
Сердюк Оксана Анатольевна, Всероссийский научно-исследовательский
институт масличных культур им. В.С. Пустовойта
«Селекционный и химический методы защиты рапса ярового от фузариозного
увядания»
Дерендяева Ольга Александровна, Всероссийский научно-исследовательский
институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС
России, федеральный центр науки и высоких технологий
«Анализ экологических трендов на примере ведущих государств: США,
Великобритании и КНР в контексте реализации целей устойчивого развития»
Кулаков
Виталий
Владиславович,
Рязанский
государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева
«Анализ влияния кормления на изменение минерального состава крови крупного
рогатого скота разных физиологических групп в условиях интенсификации
производства»
Бычкова Вера Валерьевна, Российский научно-исследовательский и проектнотехнологический институт сорго и кукурузы
«Характеристика питательной ценности сортов зернового сорго по
биохимическому составу»
Савельева Наталия Николаевна, Тюменский индустриальный университет
«Современное оборудование для отбора керна при бурении скважин на
месторождениях Томской области»
Шинкарёва Ольга Владимировна, Московский городской педагогический
университет
«Меры государственной поддержки развития сельского хозяйства в Российской
Федерации и странах Евросоюза»
Красовская Оксана Юрьевна, Саратовская государственная юридическая
академия
«Общественная опасность загрязнения вод и механизм охраны окружающей
водной среды»
Худоногова Елена Геннадьевна, Иркутский государственный аграрный
университет имени А.А. Ежевского
«Изучение онтогенетической структуры популяции Bergenia crassifolia (L.) Fritsch в
условиях Тункинского района Бурятии»
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Янкевич Сергей Владимирович, Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственное предприятие "ДЖЕНЕРУС"
«Новая технология производства инулина высокой степени полимеризации»
Истомин Сергей Александрович, Российский информационно-аналитический и
научно-исследовательский водохозяйственный центр
«Изменения в пространственной организации природного парка "ВолгоАхтубинская пойма"»
Поддубная Ирина Васильевна, Саратовский государственный аграрный
университет имени Н. И. Вавилова
«Сравнительная характеристика качественных показателей воды при выращивании
рыбы в моно- и поликультуре»
Горшенин Андрей Юрьевич, Северо-Кавказский федеральный университет
«Государственная поддержка как фактор устойчивого развития сельского
хозяйства: мировой опыт и национальная специфика»
Пасечный Дмитрий Сергеевич, Национальный исследовательский университет
ИТМО
«Разработка порошкообразного концентрата безалкогольного напитка на основе
экстракта шиповника»
Ладыженская Ольга Викторовна, Главный ботанический сад Российской
академии наук им. Н.В. Цицина
«Анализ влияния сортовых особенностей ежевики на количественные признаки в
связи с дальнейшей селекцией в России»
Тимакова Роза Темерьяновна, Уральский государственный экономический
университет
«Современные тенденции в развитии атомной энергетики; от экологичности до
безопасной утилитарности»
Морковкин Дмитрий Евгеньевич, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
«Трансформация промышленной организации отраслей реального сектора
российской экономики в контексте устойчивого развития и Индустрии 4.0»
Ищенко Евгений Алексеевич, Воронежский государственный технический
университет
«5G base station antenna integrated into solar panel» (Антенна базовой станции 5G
встроенная в солнечную панель)
Васильев Петр Игоревич, Уфимский государственный нефтяной технический
университет
«Разработка эффективного устройства для электрогидроимпульсной обработки
водных растворов»
Лепихова Виктория Анатольевна, Ляшенко Надежда Владимировна, ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова
«Теоретическое обоснование принципов непрерывного контроля режимов
размольного оборудования на этапе крупообразования»
Комаров Владимир Юрьевич, Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина
«Способ лечения пальцевого дерматита крупного рогатого скота»
Reut Antonina Anatolievna, South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal
Research Center of Russian Academy of Sciences
«Conservation and study of the generic complex Chrysanthemum L. in the Southern
Ural» (Сохранение и изучение родового комплекса Chrysanthemum L. на Южном
Урале)
Радыгина Евгения Геннадьевна, Уральский государственный экономический
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университет
«Ways to reduce the anthropogenic load during visits to specially protected natural areas
for recreational purposes» (Способы снижения антропогенной нагрузки в процессе
посещения особо охраняемых природных территорий в рекреационных целях)
Иванов Артем Борисович, Новокубанский филиал ФГБНУ "Росинформагротех"
КубНИИТиМ
«Решение задачи балластировки сельскохозяйственного трактора при выполнении
сельскохозяйственных операций»
Харитонова Марина Владимировна, Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова
«Морфогенетический индекс продуктивности озимой мягкой пшеницы»
Кузикова Ирина Леонидовна, St. Petersburg Federal Research Center of the Russian
Academy of Sciences (SPC RAS), Scientific Research Centre for Ecological Safety of
the Russian Academy of Sciences
«Biocontrol and plant growth promotion potential of new antibiotic-producing
Streptomyces flavogriseus MK17» (Биоконтроль и потенциал стимуляции роста
растений нового продуцирующего антибиотик Streptomyces flavogriseus MK17)
Хисамов Рифат Ринатович, Казанская государственная академия ветеринарной
медицины имени Н.Э. Баумана
«Способ оценки и отбора коров по стрессоустойчивости для системы
роботизированного доения»
Мамахай Анжела Канвековна, Федеральный научный агроинженерный центр
ВИМ
«Оптимизация основных параметров измельчителя корнеклубнеплодов»
Климова Лилия Рафкатовна, ТатНИИСХ- обособленное подразделение ФиЦ
Казну РАН
«Биологическая защита растений гречихи от стрессов в природно-климатических
зонах Республики Татарстан»
Таловская Ольга Борисовна, Новосибирский государственный аграрный
университет
«Эхинококкоз в Новосибирской области – ретроспективный анализ»
Скворцова
Елена
Гамеровна,
Ярославская
государственная
сельскохозяйственная академия
«Применение пробиотика «Яросил» для повышения продуктивности цыплятбройлеров»
Алонцева Дарья Александровна, ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
«Развитие симптомокомплекса у кроликов при получении антисыворотки против
возбудителя бактериальной почечной болезни лососевых рыб (BKD)»
Завьялова Елена Александровна, ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
«Ульцеративный дермальный некроз (UDN) в России»
Сергеева Наталья Викторовна, Российский государственный аграрный
университет - МСХА имени К.А. Тимирязева
«Инновационные технологии приготовления кормов»
Аниськина Татьяна Сергеевна, Главный ботанический сад Российской академии
наук им. Н. В. Цицина
«Анализ сопряженности признаков у Rubus L. в связи с дальнейшей селекцией»
Данилова Александра Александровна, Краснодарский научный центр по
зоотехнии и ветеринарии
«Фитогенная кормовая добавка в кормление птицы»
Инагамов Сабитджан Якубжанович, Ташкентский фармацевтический институт
«Cостав и технология высушивания плода лекарственного растения “каперсы
колючего – capparis spinosa l.”»
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Суханбердина Лаура Хасановна, Западно-Казахстанского аграрно-технического
университета имени Жангир хана, г. Уральск, Республика Казахстан
«Влияние элементов технологии возделывания на урожайность и качество зерна
озимого тритикале в условиях Приуралья»
Юрина Наталья Александровна, Краснодарский научный центр по зоотехнии и
ветеринарии
«Исследование применения амидо-витаминно-минерального комплекса CattlePro
Effect в рационах новотельных высокопродуктивных коров»
Подъячих Сергей Валерьевич, Иркутский государственный аграрный
университет имени А.А.Ежевского
«Повышение качества электроэнергии и снижение её потерь с помощью
симметрирующих устройств»
Шергина Ольга Владимировна, Сибирский институт физиологии и биохимии
растений СО РАН, г. Иркутск
«Оценка экосистемных функций/услуг городских лесов Иркутской области»
Жалилов Рашид Бабакулович, Бухарский инженерно-технологический институт
«Digital automated technologies for consumer power supply systems» (Цифровые
автоматизированные технологии для систем электроснабжения потребителей)
Гамзаева Руфина Сидметовна, Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет
«Влияние нефтяного загрязнения на активность гидролитических ферментов
дерново-подзолистой почвы на фоне применения биопрепаратов»
Гайбор Гайбор Леон Вирхилио, Российский университет дружбы народов
«Биореакторы и производство зеленой энергии на фермах»
Бушнев Александр Сергеевич, Всероссийский научно-исследовательский
институт масличных культур имени В.С. Пустовойта
«Оценка эффективности возделывания
льна масличного при применении
различных способов внесения гербицидов»
Хамдамов Музаффар Мухиддинович, Institute of mechanics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
«Matematical modeling of combustion processes» (Математическое моделирование
процессов горения)
Мамырко Юлия Викторовна, Всероссийский научно-исследовательский
институт масличных культур имени В.С. Пустовойта
«Эффективность гербицидных баковых смесей с секатором турбо и
граминицидами на масличном льне»
Москалевич Вадим Юрьевич, Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского
«Результаты
экспериментальных
исследований
кольчато-режущего
почвообрабатывающего катка»
Мирзаев Максим Арифович, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
«Разработка автономного роботизированного устройства дифференцированного
внесения агрохимических средств»
Беликина Анна Васильевна, ФНЦ агроэкологии РАН
«Результаты исследований по применению регулятора роста растений
Триаконтанолна посевах озимой пшеницы в условиях Нижневолжского региона»
Верижникова Анастасия Александровна, Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина
«Влияние синтетических регуляторов роста на антиоксидантную систему растения
Solánum tuberósum»
Калиева Лайла Темирбековна, Западно-Казахстанский аграрно-технический
университет имени Жангир хана
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«Влияние инсектицидов на урожай и качество клубней картофеля в условиях
Западно-Казахстанской области»
Soliha Shoyimovа, Бухарский инженерно-технологический институт
«Increasing productivity by dielectric selection of rice seeds» (Повышение
производительности при диэлектрическом отборе семен риса)
Афлятунов Радмир Рифович, Уфимский государственный нефтяной технический
университет
«Simulation of an induction flow water heater based on a multifunctional integrated»
(Моделирование индукционного проточного водонагревателя на основе
многофункционального интегрированного)
Закрытие конференции
Воротников Игорь Леонидович – доктор экономических наук, кандидат
технических наук, профессор, проректор по научной и инновационной работе
Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова,
Председатель Совета проректоров по науке вузов Минсельхоза России, г.
Саратов, Российская Федерация
Гибадуллин Артур Артурович – кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе Государственного
университета управления, г. Москва, Россия
Морковкин Дмитрий Евгеньевич – кандидат экономически наук, доцент
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва,
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Регламент выступления:
В программе конференции указано московское время
Пленарные доклады – 10 минут;
Секционные доклады – 5 минут;
Ответы на вопросы – 2 минуты.
Видео-доклады:
1. Korolev I.V., Zakrevsky A.A., Zhulikov S.S., Voronkova E.M., National Research University
«MPEI
«Impact of next-generation 5G cellular communications on honey bees»
Link: https://disk.yandex.ru/i/nwV77F4jDiBbag
2. Japarov R.Sh., Nurgaliyev A.M., Gumarova Zh.M., Sakhipova Sh.B., Nurgalieva G.K., West
Kazakhstan Agrarian-Technical University named after Zhangir Khan
«Cultivation of leguminous crops of chickpeas and ways to increase the yield and quality of grain
in the arid steppe of the Urals»
Link: https://disk.yandex.ru/i/aP613t3gULqZbA
3. Gurkina O.A., Poddubnaya I.V., Vasiliev A.A., Rubanova M.E., Guseva Yu.A., Saratov State
Agrarian University named after N. I. Vavilov
«Comparative characteristics of water quality indicators when growing fish in mono-and
polyculture»
Link: https://disk.yandex.ru/d/tHoB7OY5opgiJQ
4. Красовская О.Ю., Саратовская государственная юридическая академия
«Общественная опасность загрязнения вод и механизм охраны окружающей водной
среды»
Ссылка: https://disk.yandex.ru/i/k1zJM88yKzkOvw
5. Zavyalova E.A., Stafford V.V., Droshnev A.E., Karpova M.A., Bulina K.Yu., Alontseva D.A.,
Federal State Budget Scientific Institution "Federal Scientific Centre VIEV"
«Ulcerative dermal necrosis (UDN) in Russia»
Link: https://disk.yandex.ru/i/rfvmB4X15v6u8Q

