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Программа мероприятия: 
 

9:30 – 10:00–регистрация участников конференции в информационно-аналитическом центре 
«Рязанский лес» ФГБОУ ВО РГАТУ, I учебный корпус, 4 этаж 
 
Модераторы:  
Доктор биологических наук, профессор Виноградов Дмитрий Валериевич 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Крючков Михаил Михайлович 
 
 
10:00 – 10:15 Приветственное слово. Открытие конференции. 

Бышов Николай Владимирович 
 

ректор ФГБОУ ВО РГАТУ,  
д.т.н., профессор 
 

10.15 – 10.25 Гомозов Сергей Евгеньевич,  
начальник сектора внешних связей  
управления делами Администрации города Рязани 
 «Перспективы партнерских отношений между городами России и Китая» 
 

10.25 – 10.40 Linjun Zhang, Jiankun Zhang 
Линьюнь Чжан, Цзянкунь Чжан 

Школа экологической инженерии,  
Технологический университет, Сюйчжоу,  

провинция Цзянсу, Китай 
 

«Relationship Between Heterotrophic Bacteria and Nitrifying Autotrophic 
Bacteria in Biological Sand Filte» 
«Связь между гетеротрофными бактериями и нитрифицирующими 
автотрофными бактериями в биологическом песочном фильтре» 
 

10.40 – 10.55 Yi  Zheng, An-hui Chen, Ying Shao 
Йи Чжэн, Аньхуэй Чэнь, Ин Шао 
Школа пищевой и биологической инженерии,  
Технологический университет Сюйчжоу,  
провинция Цзянсу, Китай 
«Ameliorative effects of Cordyceps bassiana polysaccharides against fine 
particulate matter induced lung injury in mice» 
«Действие полисахаридов Cordyceps bassianaна мелкие частицы, 
вызванные повреждением легких у мышей» 
 

10.55 – 11.10 Левин Виктор Иванович, 
д.с.х.н., профессор кафедры лесного дела, агрохимии и экологии 
Рязанского государственного агротехнологического университета  
имени П.А. Костычева 
 «Состояние стресса у семян зерновых культур и методика его 
диагностики» 
 

11.10 – 11.25 Поляков Алексей Васильевич,  
д.б.н., профессор, заведующий лабораторией Всероссийского научно-
исследовательского института овощеводства, Московская область 
«Обогащение сельскохозяйственных культур эссенциальными элементами 
(германий, селен)» 
 
 
 
 



11.25 – 11.40 Пыленок Петр Иванович,  
д.т.н., главный научный сотрудник, 
Всероссийский институт гидротехники и мелиорации  
имени А.Н. Костякова, Мещерский филиал 
 «Гидромелиоративный рециклинг как основа мелиорации 
постиндустриальной эпохи» 

11.40 – 11.55 Терентьев Алексей Сергеевич, 
к.т.н., доцент кафедры тылового обеспечения уголовно-исполнительной 
системы, полковник внутренней службы,  
Академия Федеральной службы исполнения наказаний России 
«Повышение качества и урожайности зерновых культур» 
 

12.10 – 12.25 Новак Александра Ивановна,  
д.б.н., профессор кафедры зоотехнии и биологии  
Рязанского государственного агротехнологического университета  
имени П.А. Костычева 
«Экотоксикологическая оценка почвы придорожных участков в разных 
районах г. Рязани» 

12.25 – 12.40 Нефедов Александр Васильевич, к.с.х.н., 
Иванникова Наталья Александровна, к.с.х.н., 
Всероссийский институт гидротехники и мелиорации  
имени А.Н. Костякова, Мещерский филиал 
«Схемы возделывания сельскохозяйственных культур при восстановлении 
деградированных торфяных почв» 

12.40 – 12.55 Сельмен Вадим Николаевич, к.с.х.н., старший научный сотрудник, 
Всероссийский институт гидротехники и мелиорации  
имени А.Н. Костякова, Мещерский филиал 
«Определение оптимального спектра и интенсивности искусственного 
освещения редиса и кресс – салата в светокультуре» 

12.55 – 13.10 Крючков Михаил Михайлович,  
д.с.х.н., профессор кафедры агрономии и агротехнологий 
Рязанского государственного агротехнологического университета  
имени П.А. Костычева 
«Органическое земледелие и перспективы развития» 

13:10 – 13:30 Подведение итогов конференции 
13:40  Обед для участников конференции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактная информация: 
Виноградов Дмитрий Валериевич, 
советник ректора ФГБОУ ВО РГАТУ,  
тел.  +7-910-901-81-09 
Евсенина Марина Владимировна, 
начальник отдела международных связей ФГБОУ ВО РГАТУ, 
тел. (4912) 35-35-16 


