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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

13.15-13.30 – Регистрация участников конференции 

   (фойе 5 учебного корпуса ФГБОУ ВО РГАТУ) 

13.30-13.45 – Открытие конференции 

   (204 аудитория 5 учебного корпуса ФГБОУ ВО РГАТУ)  

13.45-16.00 – Выступления докладчиков 

   (204 аудитория 5 учебного корпуса ФГБОУ ВО РГАТУ) 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель – Бышов Николай Владимирович, д.т.н., профессор, ректор.  

Сопредседатели: 

Лазуткина Лариса Николаевна – д.п.н., доцент, проректор по научной 

работе.  

Быстрова Ирина Юрьевна – д.с.-х.н., профессор, декан факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии, заведующий кафедрой зоотехнии и 

биологии. 

Члены оргкомитета: 

Каширина Лидия Григорьевна – д.б.н., профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. 

Кондакова Ирина Анатольевна – к.в.н., доцент, заведующий кафедрой 

эпизоотологии, микробиологии и паразитологии. 

Сайтханов Эльман Олегович – к.б.н., доцент, заведующий кафедрой 

ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии, акушерства и внутренних 

болезней животных. 

Федосова Ольга Александровна – к.б.н., заместитель декана по научной 

работе.  

Пикушина Мария Юрьевна – к.э.н., доцент, начальник информационно-

аналитического отдела 

  



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Вступительное слово ректора ФГБОУ ВО РГАТУ, доктора технических 

наук, профессора Бышова Николая Владимировича. 

Вступительное слово проректора по научной работе ФГБОУ ВО РГАТУ 

доктора педагогических наук, доцента Лазуткиной Ларисы Николаевны. 

Вступительное слово декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии, доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

Быстровой Ирины Юрьевны.  

Приветственное слово представителей Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области, Министерства 

природопользования Рязанской области. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Интеграция науки и практики в решении приоритетных 
задач зоотехнии. 

2. Разработка перспективных технологий и средств для 
профилактики, диагностики и лечения болезней животных, 
ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства 

3. Фундаментальные и прикладные исследования в 
физиологии сельскохозяйственных животных.  

4. Инновационные подходы в развитии аквакультуры. 
5. Комплексный эколого-биологический мониторинг 

состояния окружающей природной среды при интенсивном 
антропогенном воздействии и разработка мероприятий по его 
оптимизации. 

 

 

 

 

 

 



  

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ 

Регламент доклада 10 минут  
 

Компьютерный класс (204 аудитория) 5 учебного корпуса ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ведущий: Федосова Ольга Александровна, к.б.н., заместитель декана  

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии по научной работе 
 

1. 
Диагностика и профилактика 

кетоза крупного рогатого скота 

Каширина Лидия Григорьевна, профессор, 

д.б.н., заведующий кафедрой анатомии и 

физиологии сельскохозяйственных животных 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ). 

2. 

Лечение коров с острым 

послеродовым гнойно-

катаральным эндометритом в 

условиях подсобного хозяйства 

Бойко Татьяна Владимировна, доцент, д.в.н., 

доцент кафедры диагностики, внутренних 

незаразных болезней, фармакологии, хирургии и 

акушерства; 

Долганов Виктор Александрович, доцент, 

к.в.н., доцент кафедры диагностики, внутренних 

незаразных болезней, фармакологии, хирургии и 

акушерства; 

Жерносенко Александр Александрович, 

доцент, к.в.н., доцент кафедры диагностики, 

внутренних незаразных болезней, 

фармакологии, хирургии и акушерства  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ (г. Омск, РФ). 

3. 

Анализ некоторых показателей 

воспроизводства 

высокопродуктивных коров в 

условиях роботизированной 

фермы 

Быстрова Ирина Юрьевна, профессор, 

д.с.-х.н., декан факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии, заведующий 

кафедрой зоотехнии и биологии; 

Правдина Елена Николаевна, к.с.-х.н., доцент 

кафедры зоотехнии и биологии; 

Позолотина Валентина Анатольевна, к.с.-х.н., 

доцент кафедры зоотехнии и биологии; 

Кулибеков Карим Каримович, к.с.-х.н., 

старший преподаватель кафедры зоотехнии и 

биологии ФГБОУ ВО РГАТУ (Рязань, РФ). 

4. 

Сравнительная оценка пород 

крупного рогатого скота 

мясного направления 

продуктивности 

 

Шевелѐва Ольга Михайловна, профессор, 

д.с.-х.н., заведующий кафедрой технологии 

производства и переработки продукции 

животноводства ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья (г. Тюмень, РФ). 

5. 

Профилактика инфекционных 

болезней на птицефабрике в 

условиях прикаспийской 

низменности Дагестана 

Майорова Татьяна Львовна, к.в.н., доцент 

кафедры эпизоотологии ФГОУ ВО ДагГАУ 

имени М.М. Джамбулатова (г. Махачкала, РД) 



6. 

Профилактические и 

оздоровительные мероприятия 

при дерматомикозах в Рязани 

Кондакова Ирина Анатольевна, доцент,  

к.в.н., заведующий кафедрой эпизоотологии, 

микробиологии и паразитологии 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ); 

Сорокина Ирина Анатольевна, к.в.н., 

директор, ветеринарный врач ООО «Верный 

Друг» (г. Рязань, РФ). 

7. 

Анализ закономерностей и 

механизмов функциональных 

преобразований в организме 

жеребцов в связи с сезонной 

активностью репродуктивной 

системы по показателям крови 

Федосова Ольга Александровна, к.б.н., доцент 

кафедры зоотехнии и биологии ФГБОУ ВО 

РГАТУ (Рязань, РФ). 

8. 

Активность ферментов, как 

показатель условий 

производства меда 

Туников Геннадий Михайлович, профессор, 

д.с.-х.н., профессор кафедры зоотехнии и 

биологии; 

Мурашова Елена Анатольевна, к.с.-х.н., 

доцент кафедры зоотехнии и биологии; 

Серебрякова Оксана Владимировна, младший 

научный сотрудник; 

Колчаева Ирина Николаевна, младший 

научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства» (г. Рыбное, РФ). 

9. 

Дифференциально-

диагностические свойства 

патогенных энтеробактерий 

Ломова Юлия Валерьевна, к.в.н., доцент 

кафедры эпизоотологии, микробиологии и 

паразитологии ФГБОУ ВО РГАТУ  

(г. Рязань, РФ); 

Ленченко Екатерина Михайловна, профессор, 

д.в.н ФГБОУ ВО «МГУПП» (г. Москва, РФ). 

10. 

Анализ эффективности 

производства молока в СПК 

«Нива» Александро-Невского 

района Рязанской области 

Позолотина Валентина Анатольевна, к.с.-х.н., 

доцент кафедры зоотехнии и биологии; 

Кулибеков Карим Каримович, к.с.-х.н., 

старший преподаватель кафедры зоотехнии и 

биологии ФГБОУ ВО РГАТУ (Рязань, РФ). 

11. 

Ветеринарно-санитарная оценка 

вымени крупного рогатого 

скота при разных сроках 

хранения 

Вологжанина Екатерина Александровна, 

к.в.н., доцент кафедры эпизоотологии, 

микробиологии и паразитологии; 

Льгова Ирина Петровна, доцент, к.м.н., доцент 

кафедры эпизоотологии, микробиологии и 

паразитологии ФГБОУ ВО РГАТУ  

(г. Рязань, РФ). 

12. 

Образование ЛЖК в рубце 

коров в зависимости от 

подготовки зерновой части 

рациона 

Кулаков Виталий Владиславович, к.б.н., 

доцент кафедры ВСЭ, хирургии, акушерства и 

ВБЖ; 

Дубов Дмитрий Владимирович, к.б.н., доцент 

кафедры ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ). 



  

13. 

Влияние настоя плодов ирги 

обыкновенной на показатели 

белкового обмена в организме 

кроликов 

Щербакова Ирина Валерьевна, 

ассистент кафедры анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ). 

14. 

Терапевтическая 

эффективность схемы лечения с 

применением стрептофура при 

остром послеродовом 

эндометрите у свиноматок 

Матвеева Анастасия Валерьевна, ассистент 

кафедры ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ; 

Герцева Ксения Аркадьевна, к.б.н., доцент 

кафедры ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ; 

Киселева Елена Владимировна, к.б.н., доцент 

кафедры ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ 

ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ). 

15.  Антиоксиданты в действии 

Иванищев Константин Александрович, 

ветеринарный врач второй категории кафедры 

анатомии и физиологии сельскохозяйственных 

животных; 

Романов Кирилл Игоревич, аспирант кафедры 

анатомии и физиологии сельскохозяйственных 

животных ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, РФ). 
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