
ПЛАН РАБОТЫ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ И.С. ПОПОВА 

кафедры кормления и разведения животных ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» на 2019 - 2020 учебный год (с 01.09.19 ко 01.07.20) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 

1. 

Собрание членов СНО: 

1.1. Краткое подведение итогов деятельности за 2018-2019 учебный год. 

1.2. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

1.3. Краткое ознакомление первокурсников с деятельностью студенческого 

научного общества;  

1.4. Перспективы развития студенческой научно-исследовательской 

деятельности студентам бакалавриата, магистрантов и аспирантов кафедры 

кормления и разведения животных; 

1.5. Заслушивание зам. декана по науке и практике А.С. Заикину о 

предстоящих конференциях, семинарах, конкурсах и т.д. на 1 семестр 

2019-2020 учебного года. 

05.09.2019 

2. 
Подготовка студентов 3-его курса бакалавриата к защите отчетов по 

производственной технологической практике 
11-13.09.2019 

3. 

Лекция об использовании гибридной ржи в кормлении крупного рогатого 

скота и свиней, презентация компании KWS 01-2.10.2019 

4. 

Лекция "'Концепция эффективного кормления: от точного анализа сырья до 

полноценного здоровья кишечника".' Лектор - Специалист по кормлению 

Японцев Алексев (кампания Evonik Industries AG) 

08.10.2019 

5. 

XIX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019» 

4.1 В рамках круглого стола «Полноценное кормление - 

ключевой фактор развития животноводства в Российской 

Федерации» заслушивание докладчиков. 

4.2 Совещание «Задача Национального союза племенных органов 

в повышении эффективности племенной работы в 

животноводстве» 

4.3 Участие в мастер-классе по доению коров от главного 

зоотехника Племзавода «Майский» Вологодский области. 

09.- 

12.10.2019 

6. Экскурсия в ЗАО «Куракинское» 28-30.11.2019 

7. 

Собрание членов СНО: 

7.1 Лекция Заикиной А.С. на тему «Оптимизация рационов животных и 

птицы с использованием компьютерных программ»; «Использование 

минерального комплекса в кормлении высокопродуктивной птицы». 

7.2 Лекция Бурякова Н.П. на тему «Особенности рационального кормления 

высокопродуктивного ремонтного молодняка молочного скота»; 

«Рациональное кормление животных с целью сохранения продуктивного 

долголетия». 

7.3 Лекция Буряковой М.А. на тему «Полноценное кормление молодняка 

животных»; «Функциональное кормление животных и использование 

функциональных кормовых добавок для получения функциональных 

продуктов». 

7.4 Лекция Косолаповой В.Г. на тему «Заготовка качественного сенажа и 

силоса в современных условиях». 

7.5 Лекция Епифанова В.Г. на тему «Рациональное кормление свиней»; 

«Полноценное кормление высокопродуктивного ремонтного молодняка 

свиней». 

7.6 Лекция Кулагиной А.М. на тему «Использование мёда в кормлении 

дойных коров»; «Использование биологически активных добавок в 
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кормлении животных» 

7.7 Лекция Алешина Д.Е., Бурякова Н.П. на тему «Использование белых 

сортов люпина в кормлении высокопродуктивных лакирующих коров»; 

«Обмен веществ у молочного скота при скармливании в составе комбикорма 

зерна бобовых культур отечественного производства»; «Баланс азота в 

организме лактирующих коров при включении зерна белого люпина 

отечественной селекции». 

8. Встреча студентов с работодателями 
1-2 раза в 

месяц 

9. «Агрофарм –2020» 04.- 

06.02.2020 

10. MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария – 2020»  28- 

30.01.2020 

11. Выставка «Молочная и Мясная индустрия»  

Встреча с представителями компании «Cargill» 

11.1 Знакомство с Cargill, презентация программы лекций, Безопасность. 

11.2 Общие принципы организации комбикормовой и премиксной 

лаборатории. Основные виды исследований и испытаний для оценки 

качества кормов. 

11.3 Ценообразование на готовую продукцию в кормопроизводстве. 

11.4 Экспресс методы определения токсичности на инфузориях. 

Микроскопические методы исследования. Оценка подлинности сырьевых 

продуктов. 

11.5 Состав, особенности и основные отличия комбикорма, концентрата и 

премикса, их использование на рынке. 

11.6 Специфика расчета рецептов для разных видов животных, 

технологические ограничения и особенности производства. 

11.7 Особенности формулирования в программах. 

11.8 Полезные инструменты и возможности программы по расчету 

рецептур. 

11.9 Экскурсия на завод Клин. 

11.10 Промышленное птицеводство - основы 

11.11 Риск-менеджмент ингредиентов и нормы в 

птицеводстве/Ключевые кормовые ингредиенты в свиноводстве. 

Влияние условий обработки кормовых ингредиентов на их 

усвояемость животными. 

11.12 Микотоксикы в сырье. 

11.13 Нормы кормления, используемые на птице. 

11.14 Мастер-класс со вскрытием птицы. Необходимый минимум 

знаний по ветеринарии. 

11.15 Промышленное свиноводство. Кормовые системы на 

Современных свиноводческих комплексах. 

11.16 Каргилл Нутриент Систем и Чистая энергия для различны;-: 

групп в свиноводстве. 

11.17 Кормления свиноматок для улучшения эффективности 

свиноводческого предприятия. 

11.18 Особенности кормления поросят и важность престартерного 

кормления. 

11.19 Кормление на доращивании и откорме. Влияние кормления 

на качество мяса. 

11.20 Крупный рогатый скот. Просто о сложном. Знакомство с 

основами. 

11.21 Отличительные особенности пищеварения. Современные 

27.02- 

02.03.2020 
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основы кормления. 

11.22 Факторы влияющие на продуктивность, Эффективный и v 

умный контроль за ситуацией. 

11.23 Почему быть специалистом по Крупному рогатому скоту 

круто и выгодно". 

12. Международная конференция «Мясное скотоводство» России  

13. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 

России. 

 

 


