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ННааппррааввллееннииее  ЭЭККООННООММИИККАА  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  

ИИ  ММООЛЛООЧЧННООЙЙ  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООССТТИИ  

((уулл..  ППааннккррааттоовваа,,  99,,  
  
аауудд..  330011,,  1144::0000))    

 

1. Арутюнова Тэя Георгиевна, науч.рук. ст. преп. Баринова Ольга Игоревна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Оценка 

финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия: методический 

подход », ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

2. Бойко Мария Юрьевна, начальник учебно-испытательной лаборатории, 

магистр технических наук, аспирант, интерактивное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Исследование предпочтений потребителей и 

формирование дерева свойств, как первый этап квалиметрического 

прогнозирования качества продукции», УО Белорусский государственный 

экономический университет. 

3. Бойко Мария Юрьевна, начальник учебно-испытательной лаборатории, 

магистр технических наук, аспирант, интерактивное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Анализ результатов проведения патентного 

поиска в рамках выполнения аналитического обзора», УО Белорусский 

государственный экономический университет. 

4. Евшин Данил Николаевич, Корепин Вадим Александрович,  науч. рук. к.э.н. 

Ивановская Вероника Юрьевна, очное выступление с докладом и публикация в 

сборнике на тему «Молочная продукция вологодской области в 2017 году: 

характеристика, региональные особенности», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

5. Клюшин Алексей Анатольевич, науч. рук. к.э.н. Шихова Оксана Анатольевна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Анализ 

экономики сельского хозяйства в Вологодской области», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

6. Маслов Кирилл Александрович, науч. рук. к.э.н. Ивановская Вероника 

Юрьевна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Применение элементов линейной алгебры в экономических расчетах на 

примере отрасли молочного животноводства», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

7. Орлова Елизавета Михайловна, науч. рук. к.с.-х.н. Базылев Михаил 

Владимирович, к.с.-х.н. Левкин Евгений Анатольевич; интерактивное 

выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Новое  

агротехнологическое решение формирования высокоудойного стада коров в 

производственных условиях ОАО «АГРОКОМБИНАТ МИР», «Витебская 

ордена «Знак Почета» ГАВМ.  

8. Рыжкова Анжела Сергеевна, Кувалдина Анастасия Александровна, науч. 

рук. к.э.н. Бовыкина Марина Григорьевна, очное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Анализ мер государственной поддержки, 

направленных на развитие агропромышленного комплекса», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

9. Сироткин Илья Борисович, Хераскова Анна Владимировна, науч. рук. к.э.н. 
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Ивановская Вероника Юрьевна, очное выступление с докладом и публикация в 

сборнике на тему «Сельское хозяйство Вологодской области в 2017 году: 

состояние, региональные особенности», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

10. Чикулаев Вадим Андреевич, науч. рук. к.э.н. Ивановская Вероника Юрьевна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Повышение 

эффективности работы молочной промышленности, её связь с техническими 

службами», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

11. Шубарина Анастасия Юрьевна, науч. рук. к.э.н. Малкова Ирина Алфеевна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Анализ 

факторов, влияющих на финансовые результаты от реализации продукции 

растениеводства в СХПК «Племзавод Майский» Вологодского района», 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

12. Шушкова Светлана Алексеевна, Клюшин Алексей Анатольевич, науч. рук. 

к.э.н. Бовыкина Марина Григорьевна, очное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Оценка результативности целевых программ 

поддержки и развития АПК Вологодской области», ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА. 

13. Киселева Елена Николаевна, науч. рук. к.э.н. Малкова Ирина Алфеевна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Оценка 

финансовой устойчивости СПК «Тотемский» Тотемского района Вологодской 

области» Вологодского района», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
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ННааппррааввллееннииее  ААГГРРООННООММИИЯЯ  

((уулл..  ККооммссооммооллььссккааяя,,  44,,  аауудд..  220022,,  1122::1155))  
 

1. Братанов Виктор Михайлович, науч. рук. к.с.-х.н. Куликова Елена Ивановна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Технология 

выращивания культур защищенного грунта в условиях СХПК комбинат 

Тепличный», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

2. Васильева Анна Сергеевна, науч. рук. к.б.н. Васильева Татьяна Викторовна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Болезни 

козлятника восточного и эффективность фунгицидов», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

3. Вельская Ольга Сергеевна, науч. рук. к.с.-х.н. Демидова Анна Ивановна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Технология 

заготовки силоса в ПЗК «Аврора» Грязовецкого района Вологодской 

области»», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

4. Довлатбекян Кристина Гамлетовна,  науч. рук. к.с.-х.н. Чухина Ольга 

Васильевна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Биометрические показатели различных сортов эшшольции», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

5. Ерегин Александр Владимирович, науч. рук. д.с.-х.н. Налиухин Алексей 

Николаевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Изменение агрохимических показателей дерново-подзолистой почвы и 

продуктивность звена севооборота при применении удобрений», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

6. Малашевская Ольга Васильевна, науч. рук. д.с.-х.н. Вильдфлуш Игорь 

Робертович, интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике 

на тему «Эффективность применения удобрений, регуляторов роста и 

инокулянта на урожайность семян гороха посевного», Белорусская ГСХА. 

7. Панкова Анжелика Алексеевна, науч. рук. к.с.-х.н. Щекутьева Наталья 

Александровна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на 

тему «Декоративная оценка сортов розы садовой в условиях Вологодской 

области», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

8. Розова Марина Александровна, науч. рук. к.с.-х.н. Чухина Ольга Васильевна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Биометрические показатели различных сортов василька», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

9. Рыжакова Анна Альбертовна, науч. рук. д.с.-х.н. Налиухин Алексей 

Николаевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Влияние систем удобрения на продуктивность клевера лугового при 

возделывании на дерново-подзолистой почве», ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА. 

10. Рябков Александр Витальевич, науч. рук. д.с.-х.н. Налиухин Алексей 

Николаевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Применение минеральных и органических удобрений в Вологодской области 
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и их эффективность», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

11. Самардак Виктория Юрьевна, науч. рук. к.с.-х.н. Труфанов Александр 

Михайлович, интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике 

на тему «Показатели развития почвенных грибов при различных системах 

обработки и удобрений дерново-подзолистой глееватой почв», ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА. 

12. Шевелёва Светлана Николаевна, науч. рук. к.с.-х.н. Щекутьева Наталья 

Александровна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на 

тему «Сортовой ассортимент столовых корнеплодов для Вологодской области», 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

13. Шоман Аружан Ерболкызы, науч. рук. д.б.н. Серикбаева Асия 

Демеухановна, интерактивное выступление с докладом и публикация в 

сборнике на тему «CAMEL MEAT QUALITY DURING THE STORAGE», 

Казахский Национальный Аграрный Университет. 

14. Шпилева Алена Ивановна, науч. рук. к.б.н. Васильева Татьяна Викторовна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Биологическая эффективность инсектицидов на посевах горчицы белой», 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.  

15. Юдина Елена Александровна, науч. рук. зав. отделом Коновалова Надежда 

Юрьевна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Создание пастбищных агрофитоценозов с участием фестулолиума и райграса 

пастбищного в условиях Европейского Севера России», СЗНИИМЛПХ ОП 

ВолНЦ РАН. 

16. Токарева Надежда Валерьевна, Суров Владимир Викторович, очное 

выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Влияние удобрений 

и средств защиты на содержание крахмала и нитратов в клубнях картофеля», 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
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ННааппррааввллееннииее  ВВЕЕТТЕЕРРИИННААРРИИЯЯ  ИИ  ЗЗООООТТЕЕХХННИИЯЯ  

((уулл..  ППааннккррааттоовваа,,  1122,,  ааууддииттооррииии  553388  ии  552255,,  1100::0000))  
 

1. Абжалиева Аида Болатбековна, Аллабергенова Ару Джолмурзаевна, науч. 

рук. д.в.н. Бияшов Биржан Кадирович, интерактивное выступление с докладом 

и публикация в сборнике на тему «Идентификация возбудителей 

стафилококков у животных  и птиц, в продуктах животного происхождения и в  

обьектах окружающей среды», Казахский Национальный Аграрный 

Университет.  

2. Абжалиева  Аида Болатбековна,Турабеков Манас Рамазанович, науч. рук. 

Ромашев Канапия Мухамедкалиевич, интерактивное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Эпизоотологический и эпидемический  анализ 

распространенности кишечных инфекций среди животных и людей в 

Казахстане», Казахский Национальный Аграрный Университет.  

3. Таипова А.А., Ромошев К.М. Абжалиева А.Б. ,Аллабергенова А.Д., науч. рук. 

доктор PhD Алиханов Куантар Дауленович, интерактивное выступление с 

докладом и публикация в сборнике на тему «Determination of the amount of 

amino acids of pig meat at circus virus infection», Казахский Национальный 

Аграрный Университет.  

4. Муратова Д.И., Аллабергенова А.Д., Калжанова  К., науч. рук. к.с.-х.н. Айсин 

М.Ж., интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Сравнительная эффективность применения гепарина и фраксипарина  для 

профилактики венозного тромбообразования у собак», Казахский 

Национальный Аграрный Университет.  

5. Алиханов Куантар Дауленович, науч.рук. к.в.н. Барахов Бахыт Бисенбаевич,  

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Determination of residual quantities of antibiotics in damer's milk», Казахский 

Национальный Аграрный Университет. 

6. Алиханов Куантар Дауленович, Исабеков С., Абжалиева А.Б., науч.рук. к.в.н. 

Барахов Бахыт Бисенбаевич, интерактивное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Learning disinfective activity preparations based 

on surface-active substances», Казахский Национальный Аграрный Университет. 

7. Бакыев Бегенч Ниязбердиевич, науч. рук. Субботина Ирина Анатольевна, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Цестодозы овец в Tуркменистане и ветеринарно-санитарная оценка мяса», УО 

«Витебская ордена «Знак Почёта» ГАВМ. 

8. Барычев Николай Михайлович, науч. рук. к.б.н. Герцева Ксения Аркадьевна, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Распространение и причины возникновения лактореи у крупного рогатого 

скота», Рязанский ГАУ имени П.А. Костычева. 

9. Богданова Полина Николаевна, науч. рук. к.б.н. Ошуркова Юлия Леонидовна, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Особенности 

гемостазиологических показателей крови у крупного рогатого скота и свиней», 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
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10. Бредихина Елена Константиновна, науч. рук. д.б.н. Шабдарбаева Гульнар 

Сабыровна, интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике 

на тему «Методы диагностики гельминтозов плотоядных», Казахский 

Национальный Аграрный Университет. 

11. Воробьева Елизавета Алексеевна, науч. рук. к.б.н. Ошуркова Юлия 

Леонидовна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Изменения молочной продуктивности при использовании кормового 

концентрата Урга в рационе высокопродуктивных коров», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

12. Гладышева Анастасия Евгеньевна, науч. рук. к.б.н. Бахта Алеся 

Александровна, интерактивное выступление с докладом и публикация в 

сборнике на тему «Ретроспективный анализ встречаемости опухолевых 

заболеваний у собак и кошек на территории Санкт-Петербурга», ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургская ГАВМ. 

13. Дордочкина С.А., Жумалин А.Х., Аллабергенова А.Д., науч. рук. к.в.н. 

Акибеков О.С., интерактивное выступление с докладом и публикация в 

сборнике на тему «Разработка иммунохроматографических тестов для детекции 

ивермектина в продуктах питания», Казахский Национальный Аграрный 

Университет. 

14. Дордочкина С.А., Муратова Д.И., Аллабергенова А.Д., науч. рук.  доктор 

PhD Алиханов Куантар Дауленович, интерактивное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Влияние силоса с закваской на рацион и 

продуктивность коров», Казахский Национальный Аграрный Университет. 

15. Жестянова Людмила Валентиновна, науч. рук. к.с.-х.н. Шерне Виталий 

Сергеевич, интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на 

тему «Повышение эффективности производства мяса уток при использовании в 

рационе ферментных препаратов», ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА. 

16. Кирюхина Ирина Олеговна, науч. рук. к.б.н. Герцева Ксения Аркадьевна, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Альтернативный подход в лечении субклинического мастита у крупного 

рогатого скота», Рязанский ГАУ имени П.А. Костычева. 

17. Кобжасаров Т.Ж., Дордочкина С.А., Селеуова Л.А., науч.рук. доктор PhD 

Алиханов Куантар Дауленович, интерактивное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Консервирование кормов молочнокислыми 

бактериями», Казахский Национальный Аграрный Университет. 

18. Красновская Марина Дмитриевна, науч. рук. к.б.н. Бахта Алеся 

Александровна, интерактивное выступление с докладом и публикация в 

сборнике на тему «Оценка интенсивности белкового и азотистого обменов у 

лошадей разных возрастов», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербурская ГАВМ. 

19. Куанышбекова Л.,Бабалиев С.У., Таипова А.А., науч.рук. доктор PhD 

Алиханов Куантар Дауленович, интерактивное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Blood indicators of broilers who getting food 

supplemental additives based on chankanai zeolites of akzharian bentonites and coke-

shoe shungets», Казахский Национальный Аграрный Университет. 
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20. Куанышбекова Ладарина, Таипова А.А., Агибаева С.К., науч. рук. доктор 

PhD Алиханов Куантар Дауленович, интерактивное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Hematological and biochemical parameters of 

milk cows received in the ration of feed supplements based on natural minerals and 

vitamins», Казахский Национальный Аграрный Университет. 

21. Алиханов К.Д., Толымбекова Айжамал Бериковна, Айдарбекова Арай 

Беркимбековна, науч. рук. к.с.-х.н. Кулатаев Бейбит Турганбекович, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Научные исследования влияние сезонного метода использования предгорно-

степных пастбищ на продуктивность животных», Казахский Национальный 

Аграрный Университет. 

22. Алиханов К.Д., Губайдуллина Маржан Бауржановна, Харесова Айнур 

Муратовна, науч. рук. к.с.-х.н. Кулатаев Бейбит Турганбекович, интерактивное 

выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Рациональное 

использования отгонных пастбищ и повышения продуктивности естественных 

травостоев в предгорно-степной зоне на юго-востоке Казахстана», Казахский 

Национальный Аграрный Университет. 

23. Алиханов К.Д., Таипова Айнура, Абдигаиниевна, Харесова Айнур Муратовна, 

науч. рук. к.с.-х.н.  Кулатаев Бейбит Турганбекович, интерактивное 

выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Наследования 

смушковых типов и степени посветления волос у каракульских ягнят окраски 

сур сурхандарьинского типа», Казахский Национальный Аграрный 

Университет. 

24. Ромашев Канапья Мухамедкалиевич, Алиханов Куантар Дауленович, 

Сарсенова Гулжаухар Талгатовна, Толымбекова Айжамал Бериковна, науч. 

рук. к.с.-х.н. Кулатаев Бейбит Турганбекович, интерактивное выступление с 

докладом и публикация в сборнике на тему «Основные показатели мясной 

продуктивности и пищевой ценности мяса коз», Казахский Национальный 

Аграрный Университет. 

25. Литонина Анастасия Сергеевна, науч. рук. к.с-х.н. Хабарова Галина 

Васильевна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Особенности племенной работы с крупным рогатым скотом популяции 

айрширской породы в условиях Вологодской области», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

26. Лозовану Михаил Иванович, науч. рук. к.б.н. Герцева Ксения Аркадьевна, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Сравнительная характеристика методов диагностики субклинического мастита 

у крупного рогатого скота», Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева. 

27. Понаськов Михаил Александрович, Притыченко Алеся Викторовна, науч. 

рук. д.в.н. Красочко Петр Альбинович,  интерактивное выступление с докладом 

и публикация в сборнике на тему «Эффективность нового пробиотического 

препарата при энтеритах у телят», УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

ГАВМ. 
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28. Пересторонина Екатерина Александровна, науч. рук. к.б.н. Фомина Любовь 

Леонидовна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Влияние кортизола на значение иммунологических показателей рыб», ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА. 

29. Преображенская Елена Ивановна, науч. рук. к.б.н. Ошуркова Юлия 

Леонидовна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Особенности АДФ – индуцированной агрегации тромбоцитов у крупного 

рогатого скота и свиней», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

30. Селимян Максим Олегович, очное выступление с докладом и публикация в 

сборнике на тему «Сравнительная характеристика быков айрширской породы 

по продуктивным и воспроизводительным признакам», ФГБУН ВолНЦ РАН 

СЗНИИМЛПХ 

31. Сипайло Барбара Сергеевна, науч. рук. к.в.н. Субботина Ирина 

Анатольевна, интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике 

на тему «Исследование окружающей среды как источника и фактора передачи 

возбудителей заразных болезней», УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

ГАВМ. 

32. Смирнов Максим Александрович, науч. рук. к.с-х.н. Хабарова Галина 

Васильевна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Использование трансплантации при воспроизводстве стада мясной абердин-

ангусской породы в ООО «Брянская мясная компания», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

33. Соколова Ольга Леонидовна, науч. рук. д.б.н. Кудрин Александр 

Григорьевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Интенсивность раздоя голштинизированных первотелок черно-пестрой 

породы и показатели дальнейшего их продуктивного использования», ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА. 

34. Сыса Лина Витальевна, Сыса Сергей Алексеевич, науч. рук. к.в.н. 

Субботина Ирина Анатольевна, интерактивное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Применение пробиотиков и пребиотиков как 

пути решения проблемы антибиотикорезистентности», УО «Витебская ордена 

«Знак Почета» ГАВМ. 

35. Фуртуна Руслан Алексеевич, Машков Александр Александрович, науч. рук. 

д.б.н. Кудрин Александр Григорьевич, очное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Совершенствование оценки быков-

производителей  айрширской породы по качеству потомства», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

36. Алиханов Куантар Дауленович, Харесова Айнур Муратовна, Губайдуллина 

Маржан Бауржановна, науч. рук. к.с.-х.н. Кулатаев Бейбит Турганбекович, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Продуктивность козликов зааненской породы при различных способах 

выращивания», Казахский Национальный Аграрный Университет. 

37. Смыслов Владимир Михайлович, науч. рук. к.б.н. Ошуркова Юлия 

Леонидовна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 
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«Анализ биохимических показателей крови крупного рогатого скота в 

хозяйствах Вологодской области», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
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ННааппррааввллееннииее  ААГГРРООИИННЖЖЕЕННЕЕРРИИЯЯ  

((уулл..  ЕЕммееллььяянноовваа,,  11,,  аауудд..  1111,,  1144::0000))  

  

1. Деревянченко Сергей Олегович, науч. рук. к.т.н. Королев Александр 

Иванович, интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на 

тему «Современные технологии заготовки сена», ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ имени императора Петра I. 

2. Жуков Иван Александрович, науч. рук. к.т.н. Королев Александр Иванович, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Современные машины для заготовки сена», ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

имени императора Петра I. 

3. Имомкулов Хуршед Азамович, науч. рук. к.т.н. Палицын Андрей 

Владимирович, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на 

тему «Результаты поисковых исследований по оптимизации эксплуатационных 

характеристик ДВС электростанции при работе на альтернативных моторных 

топливах», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

4. Менглибоев Ориф Тошмуродович, науч. рук. к.т.н. Бирюков Александр 

Леонидович, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Обзор существующих средств автоматизации технологических процессов в 

цифровой теплице», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

5. Минин Павел Сергеевич, науч. рук. к.т.н. Тимкин Виктор Андреевич, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Технология производства безлактозного молока с применением 

баромембранных процессов», ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

6. Панев Никита Александрович, науч. рук. д.э.н. Острецов Владимир 

Николаевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Результаты обследования на теплопотери животноводческих помещений для 

содержания КРС в сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области», 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

7. Тоджидинов Бахриддин Шаймардонкулович, науч. рук. к.т.н. Шушков Роман 

Анатольевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Переработка умных теплиц», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

8.  Тоджидинов Бахриддин Шаймардонкулович, науч. рук. к.т.н. Шушков Роман 

Анатольевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Разработка система подогрева грунта умных теплиц», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

9. Тоджидинов Бахриддин Шаймардонкулович, науч. рук. к.т.н. Шушков Роман 

Анатольевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Умное решение для сельского хозяйства», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

10. Углицкий Александр Германович, науч. рук. к.т.н. Вершинин Виктор 

Николаевич, к.т.н. Кузнецов Николай Николаевич; очное выступление с 

докладом и публикация в сборнике на тему «Способы снижения расхода 

топлива на сушку зерна», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
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11. Шарыпов Андрей Николаевич, науч. рук. к.т.н. Бирюков Александр 

Леонидович, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Исследование качества бензинов на автозаправочных станциях г. Вологда», 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

12. Шарыпов Андрей Николаевич, науч. рук. к.т.н. Бирюков Александр 

Леонидович, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Исследование качества дизельного топлива на территории г.Вологда по 

некоторым показателям», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

13. Шарыпов Андрей Николаевич, науч. рук. к.т.н. Бирюков Александр 

Леонидович, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Исследование качественных показателей дизельных топлив на АЗС г. 

Вологда», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

14. Крюкова Надежда Сергеевна, науч. рук. д.э.н. Острецов Владимир 

Николаевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Анализ состояния модернизации сельскохозяйственных помещений 

агропромышленного комплекса Вологодской области», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

15. Шестаков Матвей Евгеньевич, науч. рук. ст. преп. Гайдидей Сергей 

Владимирович, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на 

тему «Повышение эффективности раздачи влажных кормосмесей», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

16. Гущин Алексей Николаевич, науч. рук. к.т.н. Кузнецов Николай Николаевич, 

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Модель 

многофункционального животноводческого комплекса», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

17. Алилуев Сергей Александрович, науч. рук. к.т.н. Михайлов Андрей 

Сергеевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Научные принципы повышения энергоэффективности технологических 

процессов обработки почвы», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

18. Болотов Андрей Владимирович, науч. рук. к.с.-х.н. Литвинов Владимир 

Игоревич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Сушка зерна путем использования электромагнитного поля сверхвысокой 

частоты», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

19. Бушманов Александр Петрович, науч. рук. к.т.н. Шушков Роман 

Анатольевич, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Использование СВЧ-энергии для сушки льнотресты», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

20. Малюков Дмитрий Викторович, науч. рук. к.т.н. Киприянов Фёдор 

Александрович, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на 

тему «Предпосевная обработка зерна в электромагнитном поле сверхвысокой 

частоты», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
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ННааппррааввллееннииее  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ММООЛЛООККАА  ИИ  ММООЛЛООЧЧННЫЫХХ  ППРРООДДУУККТТООВВ  

((уулл..  ШШммииддттаа,,  22,,  аауудд..  11111122,,  1133::0000)) 
 

1. Боброва Анна Владиславовна, науч. рук. к.т.н, Острецова Надежда 

Геннадьевна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Исследование хранимоспособности функционального кисломолочного 

продукта на основе концентратов пахты и сыворотки», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

2. Вершнев Павел Сергеевич, науч. рук. д.э.н. Шашкова Ирина Геннадьевна 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Развитие молочной отрасли в Рязанской области», ФГБОУ ВО Рязанский 

ГАТУ. 

3. Ермолина Александра Михайловна, науч. рук. к.т.н. Грунская Вера 

Анатольевна,  очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Использование растительного сырья в технологии замороженного десерта с 

функциональными свойствам», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

4. Куренкова Людмила Александровна, Иванова Татьяна Валерьевна, науч. рук. 

к.т.н. Забегалова Галина Николаевна, очное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Исследование возможности обогащения 

молочно-зернового продукта омега-3 жирными кислотами», ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 

5. Зубрицкий Владимир Андреевич,  науч. рук. к.т.н. Тимкин Виктор Андреевич, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Разработка технологии производства высокобелкового молока», ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ. 

6. Иванова Татьяна Валерьевна, Перевалова Людмила Николаевна, Бурмагина 

Татьяна Юрьевна, науч. рук. к.т.н. Забегалова Галина Николаевна, очное 

выступление с докладом и публикация в сборнике на тему «Исследование 

влияния стабилизаторов на вязкость кефирного продукта "На здоровье"», 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

7. Куренкова Людмила Александровна, науч. рук. к.т.н. Забегалова Галина 

Николаевна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Обеспечение безопасности производства молочно-зернового продукта», 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

8. Миннигареев Булат Уралович, науч. рук. к.т.н. Тимкин Виктор Андреевич, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на 

тему«Разработка технологии получения биологически активного природного 

ангиогенина», ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

9. Пухальский Ян Викторович, науч. рук. к.т.н. Воробьев Николай Иванович, 

интерактивное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Влияние гиромагнитных полей на функционирование молочнокислых 

микроорганизмов и производство высококачественной кисломолочной 

продукции», ФГБНУ ВНИИСХМ ООО НПО «БиоЭкоТех» 
10. Шутро Роман Витальевич, науч. рук. к.т.н. Шевчук Владимир Борисович, 
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очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 
«Исследование влияния электродиализа на концентрирование творожной 
сыворотки нанофильтрацией», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
11. Гаврилова Елена Витальевна, науч.рук. к.т.н. Грунская Вера Анатольевна,  

очное выступление с докладом и публикация в сборнике на тему 

«Использование растительных добавок для повышения пищевой ценности 

творожного продукта на основе ультрафильтрационного концентрата 

обезжиренного молока», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

12. Константинова Алена Алексеевна, Бурмагина Татьяна Юрьевна, науч. рук. 

к.т.н, Острецова Надежда Геннадьевна, очное выступление с докладом и 

публикация в сборнике на тему «Изучение влияния растительных наполнителей 

на реологические свойства кисломолочных сгустков», ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА. 

13. Слободин Александр Александрович, науч. рук. д.т.н. Фиалкова Евгения 

Александровна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на 

тему «Численное моделирование гидродинамических процессов в конической 

камере вихревой установки с помощью приложения Flow simulation программы 

Solid Works», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

14. Ефимов Михаил Сергеевич, науч. рук. д.т.н. Фиалкова Евгения 

Александровна, очное выступление с докладом и публикация в сборнике на 

тему «Экспериментальное исследование процесса кристаллизации лактозы из 

молочной сыворотки с использованием циклического водяного и воздушного 

подогрева», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 
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