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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

20 февраля 2019 года 
 

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции 
(г. Рязань, ул. Костычева, д. 1, Информационно-аналитический центр «Рязанский 

лес» 1 корпуса  ФГБОУ ВО РГАТУ) 

10.00-13.00 – Пленарное заседание  

 

21 февраля 2019 года 
 

10.00- 13.00 – Работа секции «Научное студенческое сообщество» 
(г. Рязань, ул. Костычева, д. 1, Информационно-аналитический центр «Рязанский 

лес» 1 корпуса  ФГБОУ ВО РГАТУ) 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Вступительное слово ректора ФГБОУ ВО РГАТУ доктора технических 

наук, профессора Бышова Николая Владимировича  

Приветственное слово представителей Министерства сельского хозяйст-

ва и продовольствия, Министерства природопользования Рязанской области 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

20 февраля 2019 года 
Информационно-аналитический центр «Рязанский лес»,  

1 учебный корпус (ул. Костычева, д. 1) 

1. Результаты и перспективы развития 

пищевой и перерабатывающей  

промышленности Рязанской области 

Моисеева Надежда Анатольевна 

начальник отдела пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ря-

занской области 

2. Результаты и перспективы развития 

отрасли молочного скотоводства  

Рязанской области 

Бышова Наталья Геннадьевна 

начальник отдела развития отраслей жи-

вотноводства и племенного дела Мини-

стерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Рязанской области 

3. Химическая мелиорация почв в со-

временных условиях развития агро-

промышленного комплекса Рязанской 

области 

Морозов Алексей Евгеньевич  
директор ФГБУ «САС «Рязанская» 

4. Санитарное и лесопатологическое со-

стояние лесного фонда Рязанской об-

ласти 

Кононова Галина Александровна   

зам. начальника отдела охраны и защиты 

лесов   Министерства природопользования 

Рязанской области 

5. Агроэкологическая оценка биопрепа-

рата «Экстрасол» под ячмень 
Костин Яков Владимирович  
профессор кафедры лесного дела, агрохи-



мии и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ 

6.  Модификация посевных качеств се-

мян зерновых культур летучими вы-

делениями плесневых грибов 

Левин Виктор Иванович  
профессор кафедры лесного дела, агрохи-

мии и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ 

7. Органическое земледелие: пути и 

перспективы развития 
Крючков Михаил Михайлович 
профессор кафедры агрономии и агротех-

нологий ФГБОУ ВО РГАТУ 

8. Влияние полезащитных лесных наса-

ждений на продукционный процесс 

фитоценоза ячменя 

Филиппова Софья Андреевна 
и.о. начальника информационно-

аналитического  отдела Филиала ФБУ 

«Рослесозащита» - «Центр защиты леса Ря-

занской области» 

9. Использование нанокомпозитивов на 

основе биологическиактивных  нано-

частиц и углеводов в растениеводстве 

Чурилова Вероника Вячеславовна  
аспирант кафедры лесного дела, агрохимии 

и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

21 февраля 2019 года 
 

Секции «Научное студенческое сообщество» 
Информационно-аналитический центр «Рязанский лес»,  

1 учебный корпус (ул. Костычева, д. 1) 

 

1. Экологические проблемы утилизации 

осадков сточных вод и современные 

подходы к их решению 

Карякина Светлана Давлетовна  

ведущий специалист ООО «Изопласт» 

2. Научное сопровождение для изготов-

ления оборудования для производства 

глино-азотного удобрения 

Ручкина Анастасия Владимировна  

 аспирант кафедры лесного дела, агрохи-

мии и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ  

3. Анализ состояния полезащитных ле-

сополос УНИЦ «Агортехнопарк» 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Фадькин Геннадий Николаевич  

доцент кафедры лесного дела, агрохимии и 

экологии 

4. Биологизация системы защиты расте-

ний с природным регулятором роста 

Цирконом 

Ступин Александр Сергеевич 

доцент кафедры агрономии и  агротехно-

логий   

5. Влияние нанопорошка железа на из-

менение морфологических и физио-

лого-биохимических показателей 

хвои сосны обыкновенной 

Бурдучкина Татьяна Владимировна  

аспирант кафедры лесного дела, агрохимии 

и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ 

6. Агроэкологическая эффективность 

применения регуляторов роста 
Дьякова Юлия Сергеевна   

студентка  1 курса  по направлению подго-

товки 35.04.03 Агрохимия и агропочвове-

дение 

7. Агрохимические меры по повыше-

нию плодородия почв 

Кочкина Елена Викторовна  

студентка  1 курса  по направлению подго-



товки 35.04.03 Агрохимия и агропочвове-

дение 

8. Влияние биологического препарата 

«биогумус» на продуктивность кар-

тофеля 

Демина Анна Валерьевна  

 студентка 2 курса по направлению подго-

товки 35.04.03 Агрохимия и агропочвове-

дение 

9. Сравнительная агроэкологическая 

оценка применения разных удобри-

тельных средств на агросерой почве 

Забабурин Кирилл Андреевич 

 студент 2 курса по направлению подго-

товки 35.04.03 Агрохимия и агропочвове-

дение 

10. Особенности влия-

ния  водорегулирующих лесных по-

лос на агрохимическое и экологиче-

ское состояние серых лесных почв 

Петрикова Елена Николаевна студентка 

2 курса по направлению подготовки 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

11. Оценка современного состояния по-

пуляций охотничьих видов копытных 

млекопитающих (лось, кабан) в На-

циональном парке «Мещерский» 

Поскряков Михаил Андреевич 

студент 4 курса по направлению подготов-

ки 35.03.01 Лесное дело 

12. Восстановление и сохранение плодо-

родия почвы за счет ярового рапса - 

залог щедрого урожая 

Черкасова  Евгения Анатольевна 

аспирант 1 курса ФГБОУ ВО «Государст-

венный аграрный университет Северного 

Зауралья» 

13. Особенности использования био-

удобрений в посевах овса 

Федотова Мария Юрьевна 

аспирант кафедры агрономии и агротехно-

логий 

14. Производство горчицы белой сорта 

Люция в условиях Рязанской области 
Наумцева Ксения Викторовна 

аспирант кафедры агрономии и агротехно-

логий 

15. Агроэкологическая эффективность 

применения сыромолотого фосфорита 

на серой лесной почве 

Черкасова Светлана Вячеславовна 

аспирант кафедры лесного дела, агрохимии 

и экологии ФГБОУ ВО РГАТУ 

16. Эффект «малых доз» углеродных на-

нотрубок при взаимодействии с семе-

нами и проростками горчицы белой 

Назарова Анна Анатольевна 

доцент кафедры лесного дела, агрохимии и 

экологии 

 

 


