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Москва 

6-8 июня 2022 г. 



Организационный комитет Международной научной конференции 

молодых учёных и специалистов, посвященной 135-летию со дня 

рождения А.Н. Костякова 
 

Председатель организационного комитета конференции: 

Ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Академик РАН, д.с.-х.н., профессор, 

д.э.н., профессор, председатель ассоциации «Агрообразование» В.И. Трухачев. 

 

Члены организационного комитета конференции: 

И.о. проректора по науке РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.с.-х.н., доцент 

И.Ю. Свинарев. 

Начальник управления научной и инновационной деятельности РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, доцент, к.п.н., Л.В. Верзунова. 

Председатель Совета молодых учёных и специалистов РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, доцент кафедры частной зоотехнии, к.с.-х.н. В.В. Малородов.  

Председатель СМУ МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, доцент кафедры 

генетики и разведения животных имени В.Ф. Красоты, к.с.-х.н. О.М. Мухтарова  

Председатель СМУ КазНАИУ, заведующий кафедрой «Клиническая ветеринарная 

медицина», PhD К.Д. Алиханов  

Заместитель председателя СМУиС, руководитель СМУиС института 

агробиотехнологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, к.б.н. Р.Н. Киракосян  

Заместитель председателя СМУиС, Руководитель СМУиС института садоводства и 

ландшафтной архитектуры РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, к.с.-х.н.           

А.В. Вишнякова  
Руководитель СМУиС института мелиорации, водного хозяйства и строительства 

имени А.Н. Костякова (по экологическому направлению) РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, к.б.н. М.В. Тихонова  

Руководитель СМУиС института мелиорации, водного хозяйства и строительства 

имени А.Н. Костякова (по мелиоративному направлению) РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева Э.Е..Назаркин  

Руководитель СМУиС института экономики и управления АПК (по гуманитарному 

направлению) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, к.филос.н. Д.В. Котусов  

Руководитель СМУиС института экономики и управления АПК (по экономическому 

направлению) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева А.А. Романова  

Руководитель СМУиС института механики и энергетики имени В.П. Горячкина 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева А.В. Стадник  

Руководитель СМУиС института зоотехнии и биологии (по зоотехническому и 

биологическому направлению) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева А.Б. Ертай 

Руководитель СМУиС института зоотехнии и биологии (по ветеринарному 

направлению) РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Е.С. Латынина  

Руководитель СМУиС Технологического института РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева А.С. Куприй  



Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 

МВА имени К. И. Скрябина 

Казахский национальный аграрный исследовательский университет 

Совет молодых учёных и специалистов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

приглашают принять участие в Международной научной конференции молодых учёных и 

специалистов, посвящённой 135-летию со дня рождения А.Н. Костякова 

 

 

6 ИЮНЯ, 10:00 – 11:30 

Место проведения: Точка кипения, зал Тимирязев, Лиственничная аллея д. 2, 

корп. 1, этаж 3 (ЦНБ имени Н.И. Железнова). 

Формат проведения: ОЧНО. 

 

Ссылка для дистанционного подключения участников из дальних регионов: 

 

https://events.webinar.ru/timacad/11337473 

Для подключения лучше использовать браузер Google Chrome обновленный до 

последней версии, для подключения с мобильного устройства приложение Webinar. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Международной научной конференции молодых учёных и специалистов, 

посвящённой 135-летию со дня рождения А.Н. Костякова 

 

Состав пленарного заседания: В.И. Трухачев,  

В.В. Малородов, Н.Н. Дубенок, Э.Е. Назаркин, О.М. Мухтарова,   

К.Д. Алиханов, А.В. Гемонов 

 

Открытие конференции – ректор РГАУ-МСХА имени                       

К.А. Тимирязева, Академик РАН, д.с.-х.н., профессор, д.э.н., профессор, 

председатель ассоциации «Агрообразование» Трухачев В.И.  

 

Показ фильма «Мировой центр науки» 

 

Молодые учёные РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – драйвер 

развития аграрной науки  – председатель СМУиС РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, доцент кафедры частной зоотехнии, к.с.-х.н. 

Малородов В.В. 

 

1. О научном наследии А.Н. Костякова в Тимирязевской академии 
Заведующий кафедрой сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и 

землеустройства, Академик РАН, д.с.-х.н., профессор 

Дубенок Н.Н. 

https://events.webinar.ru/timacad/11337473
https://events.webinar.ru/timacad/11337473


2. Энергосберегающие технологии в системе АПК 

Руководитель СМУиС института мелиорации, водного хозяйства и 

строительства имени А.Н. Костякова (по мелиоративному направлению), 

старший преподаватель кафедры сельскохозяйственного водоснабжения, 

водоотведения, насосов и насосных станций РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева Э.Е. Назаркин 
 

3. Влияние модели подбора на продуктивность коров 

Председатель СМУ МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, доцент 

кафедры генетики и разведения животных имени В.Ф. Красоты, к.с.-х.н. 

Мухтарова О.М. 
 

4. Деятельность Совета молодых учёных Казахского национального 

аграрного исследовательского университета (дистанционно) 
Председатель СМУ КазНАИУ, заведующий кафедрой «Клиническая 

ветеринарная медицина», PhD Алиханов К.Д. 

 

5. Ресурсосберегающие технологии капельного орошения саженцев 

сливы в условиях Нечерноземной зоны России 
Старший преподаватель кафедры сельскохозяйственных мелиораций, 

лесоводства и землеустройства, к.с.-х.н. Гемонов А.В. 

 

Заключительное слово – ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Академик РАН, д.с.-х.н., профессор, д.э.н., профессор, председатель 

ассоциации «Агрообразование» Трухачев В.И. 

 

Традиционная посадка дерева в честь 135-летия со дня рождения 

Учёного-мелиоратора А.Н. Костякова (Лиственничная аллея д. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа секционных заседаний 

6-8 июня 2022 г. (понедельник – среда ) 
 

Формат проведения секционных заседаний:  
очный с возможностью дистанционного подключения. 

 
Институт механики и энергетики  

имени В.П. Горячкина 
 

1. Секция «Инновационная техника и технологии в АПК» 

 

Место проведения: учебный корпус 26, ауд. 221 (мемориал Болтинского). 

Время проведения: 08.06.2022 г. 10:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar:  

https://events.webinar.ru/28190127/11338539 

 

Соруководители секции: Стадник А.В., руководитель СМУиС института.  

Игнаткин И.Ю., директор института. 

Дидманидзе О.Н., академик РАН. 

Ерохин М.Н., академик РАН. 

Левшин А.Г., профессор. 
 

Институт мелиорации, водного хозяйства и 

строительства имени А.Н. Костякова 

 
2. Секция «Актуальные вопросы природообустройства и водопользования» 

 

Место проведения: учебный корпус 29, ауд. 244. 

Время проведения: 07.06.2022 г. 12:00  ч. 

 

Ссылка для подключения в Google Meet:  

https://meet.google.com/dzg-vhgk-foh 

 

Соруководители секции: Назаркин Э.Е., руководитель СМУиС института.  

Али Мунзер Сулейман, и.о. заведующего кафедрой 

сельскохозяйственного водоснабжения, водоотведения, 

насосов и насосных станций, к.т.н., доцент 

Журавлева Л.А., и.о. заведующего кафедрой 

организации и технологии строительства объектов 

природообустройства, д.т.н., доцент 

https://events.webinar.ru/28190127/11338539
https://meet.google.com/dzg-vhgk-foh


3. Секция «Агроэкология и экология природопользования» 

 

Место проведения: учебный корпус 6, ауд. 155. 

Время проведения: 07.06.2022 г. 12:00  ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar:  

https://events.webinar.ru/timacad/11333667 

 

Соруководители секции: Тихонова М.В., руководитель СМУиС института. 

Васенев И.И., заведующий кафедрой экологии. 

Таллер Е.Б., доцент кафедры экологии. 

Бузылёв А.В., старший преподаватель кафедры 

экологии. 

Спыну М.Т. ассистент кафедры экологии. 

 

4. Секция «Мелиорация и землеустройство» 

 

Место проведения: учебный корпус 29, ауд. 300. 

Время проведения: 7.06.2022 г. 13.00 ч. 

 

Председатель секции: Дубенок Н.Н., заведующий кафедрой 

сельскохозяйственных мелиораций, 

лесоводства и землеустройства, академик РАН, 

профессор, д.с.-х.н. 

Заместители 

руководителя секции: 

Безбородов Ю.Г., профессор кафедры 

сельскохозяйственных мелиораций, 

лесоводства и землеустройства, д.т.н. 

Гемонов А.В., старший преподаватель кафедры 

сельскохозяйственных мелиораций, 

лесоводства и землеустройства, к.с.-х.н. 

 

Ссылка для подключения в Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/84115030602?pwd=R0RSQ3VzcXQ5SjR1blhqdjRJTU94UT09 

Идентификатор конференции: 841 1503 0602 

Код доступа: Lb7U0W 

 

5. Секция «Лесное дело» 

 

Место проведения: учебный корпус 13, ауд. 1 

Время проведения: 8.06.2022 г. 13.00 ч. 

 

Председатель секции: Дубенок Н.Н., заведующий кафедрой 

сельскохозяйственных мелиораций, 

лесоводства и землеустройства, академик РАН, 

профессор, д.с.-х.н. 

Заместители Лебедев А.В., доцент кафедры 

https://events.webinar.ru/timacad/11333667
https://us05web.zoom.us/j/84115030602?pwd=R0RSQ3VzcXQ5SjR1blhqdjRJTU94UT09


руководителя секции: сельскохозяйственных мелиораций, 

лесоводства и землеустройства, к.с.-х.н. 

Налепин В.П., ассистент кафедры 

сельскохозяйственных мелиораций, 

лесоводства и землеустройства 

 

Ссылка для подключения в Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/89962287826?pwd=eHVlS2hCY1NjamVBZlNrdmVPSC94Zz0

9 

Идентификатор конференции: 899 6228 7826 

Код доступа: 05tHwm 

 

Институт экономики и управления АПК 
 

6. Секция «Актуальные вопросы экономики» 

 

Место проведения: учебный корпус 1, ауд. 416. 

Время проведения: 07.06.2022 г. 14:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar:  

https://events.webinar.ru/timacad/11341067 

Соруководители секции:  Романова А.А., руководитель СМУиС института. 

Чутчева Ю.В., заведующий кафедрой экономики. 

Ворожейкина Т.М., заведующий кафедрой организации 

производства. 

Водянников В.Т., профессор кафедры организации 

производства. 

 

7. Секция «Современные проблемы управления в АПК» 

 

Место проведения: учебный корпус 1, ауд. 513. 

Время проведения: 07.06.2022 г. 10:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar:  

https://events.webinar.ru/timacad/11341243 

 

Соруководители секции: Романова А.А., руководитель СМУиС института. 

Кошелев В.М., профессор. 

Ибрагимова А.Г., профессор. 

Сухарникова М.А., доцент. 
 

 

8. Секция «Современные проблемы учётно-аналитического обеспечения 

управления» 

 

Место проведения: учебный корпус 2, ауд. 101. 

https://us05web.zoom.us/j/89962287826?pwd=eHVlS2hCY1NjamVBZlNrdmVPSC94Zz09
https://us05web.zoom.us/j/89962287826?pwd=eHVlS2hCY1NjamVBZlNrdmVPSC94Zz09
https://events.webinar.ru/timacad/11341067
https://events.webinar.ru/timacad/11341243


Время проведения: 08.06.2022 г. 10:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar:  

https://events.webinar.ru/timacad/11341275 

 

Соруководители секции: Романова А.А., руководитель СМУиС института. 

Хоружий Л.И., директор института. 

Постникова Л.В., заведующая кафедрой 

бухгалтерского учёта и налогообложения. 

Бойко О.В., старший преподаватель. 
 

9. Секция «Бизнес-статистика» 

 

Место проведения: учебный корпус 2, ауд. 102. 

Время проведения: 08.06.20212 г. 14:30 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar:  

https://events.webinar.ru/timacad/11341297 

 

Соруководители секции: Романова А.А., руководитель СМУиС института. 

Уколова А.В., заведующая кафедрой статистики и 

кибернетики. 

Харитонова А.Е., доцент кафедры статистики и 

кибернетики. 

Тихонова А.В., доцент кафедры статистики и 

кибернетики. 
 

10. Секция «Актуальные проблемы гуманитарных наук» 

 

Место проведения: учебный корпус 27, ауд. 215. 

Время проведения: 07.06.2022 г. 15:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar:  

https://events.webinar.ru/timacad/11330111  

 

Соруководители секции: Котусов Д.В., руководитель СМУиС института. 

Кубрушко П.Ф., заведующий кафедрой педагогики и 

психологии профессионального образования. 

Мамедов А.А., и.о. заведующего кафедрой философии. 

Назарова Л.И., доцент кафедры педагогики и 

психологии профессионального образования. 

 

11. Секция «Иностранный язык в профессиональной сфере и 

лингвострановедение» 

 

Место проведения: учебный корпус 12, ауд. 218. 

Время проведения: 06.06.2022 г. 15:00 ч. 

https://events.webinar.ru/timacad/11341275
https://events.webinar.ru/timacad/11341297
https://events.webinar.ru/timacad/11330111


Ссылка для подключения в Webinar:  

https://events.webinar.ru/timacad/11330185  

 

Соруководители секции: Котусов Д.В., руководитель СМУиС института. 

Зайцев А.А., заведующий кафедрой иностранных и 

русского языков. 

Васильченко Т.А., доцент кафедры иностранных и 

русского языков. 

 

Институт агробиотехнологий 

 
12. Секция «Генетика, селекция и биотехнология»  

Место проведения: учебный корпус 3, ауд. 102. 

Время проведения: 08.06.2022 г. 13:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar.:  

https://events.webinar.ru/40419029/11316895  

Код регистрации: 333edc 

 

Соруководители секции: Киракосян Р.Н., руководитель СМУиС  

Калашникова Е.А,профессор 

Чередниченко М.Ю., и.о. заведующего кафедрой 

биотехнологии 

 

13. Секция «Агрономия»  

Место проведения: учебный корпус 3, ауд. 209. 

Время проведения: 07.06.2021 г. 13:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar.:  

https://events.webinar.ru/40419029/11316965  

Код регистрации: 333edc 

 

Соруководители секции: Киракосян Р.Н., руководитель СМУиС  

Лазарев Н.Н., профессор  

Савоськина О.А., профессор  

Шитикова А.В., заведующая кафедрой растениеводства 

и луговых экосистем 

 

 

https://events.webinar.ru/timacad/11330185
https://events.webinar.ru/40419029/11316895
https://events.webinar.ru/40419029/11316965


14. Секция «Почвоведение и агрохимия» 

 

Место проведения: учебный корпус 17 новый, ауд. 214. 

Время проведения: 07.06.2022 г. 14:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar.:  
https://events.webinar.ru/timacad/11317265 

 

Соруководители секции: Киракосян Р.Н., руководитель СМУиС института. 

Наумов В.Д., заведующий кафедрой почвоведения, 

геологии и ландшафтоведения; 

Налиухин А.Н., заведующий кафедрой агрономической, 

биологической химии и радиологии; 

Минаев Н.В., доцент кафедры почвоведения, геологии и 

ландшафтоведения. 

 

Институт зоотехнии и биологии 

 
15. Секция «Актуальные проблемы общей и частной зоотехнии» 

 

Место проведения: учебный корпус 5, 2 этаж, зал заседаний Учёного совета. 

Время проведения: 07.06.202 г. 14:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar:  

https://events.webinar.ru/timacad/11342657 
 

Соруководители секции: Ертай А.Б., руководитель СМУиС института. 

Иванова О.В. заведующий кафедрой частной 

зоотехнии. 

Османян А.К., профессор. 

Малородов В.В., председатель СМУиС. 

 

16. Секция «Актуальные проблемы зоологии, морфологии и физиологии 

животных» 

 

Место проведения: учебный корпус 9, 2 этаж. 

Время проведения: 08.06.2022 г. 10:00 ч. 

Ссылка для подключения Webinar: 

https://events.webinar.ru/timacad/11334537 

 

Соруководители секции: Семак А.Э., заведующий кафедрой морфологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Кидов А.А,. и.о. заведующего кафедрой зоологии 

Ксенофонтов Д.А. заведующий кафедрой физиологии, 

этологии и биохимии животных. 

https://events.webinar.ru/timacad/11317265
https://events.webinar.ru/timacad/11342657
https://events.webinar.ru/timacad/11334537


Вертипрахов В.Г., профессор кафедры физиологии, 

этологии и биохимии животных. 

Сергеенкова Н.А. ассистент кафедры физиологии,         

этологии и биохимии животных. 

Ертай А.Б., руководитель СМУиС института. 

 

17. Секция «Актуальные проблемы разведения, генетики и биотехнологии 

животных» 

 

Место проведения: учебный корпус 9, 208 аудитория. 

Время проведения: 07.06.2022 г. 10:00 ч. 

 

Ссылка для подключения Webinar: 

https://events.webinar.ru/timacad/11339223 

 

Руководитель: Селионова М.И., д.б.н., профессор, зав. кафедрой разведения, 

генетики и биотехнологии животных. 

Соруководители: Гладких М.Ю., к.с.-х.н., доцент кафедры разведения, генетики и 

биотехнологии животных. Ертай А.Б., руководитель СМУиС института. 

 

18. Секция «Современные технологии питания животных и производства 

кормов» 

 

Место проведения: учебный корпус 11, 106 аудитория. 

Время проведения: 07.06.2022 г. 10:00 ч. 

 

Ссылка для подключения Webinar: 

https://events.webinar.ru/timacad/11342679 
 

Соруководители секции: Заикина А.С. доцент кафедры кормления животных  

Косолапова В.Г. профессор 

Бурякова М.А. доцент 

Петров А.С. ассистент 

Латынина Е.С., руководитель СМУиС института. 

 

 

19. Секция «Ветеринарная медицина и биобезопасность в животноводстве» 

 

Место проведения: учебный корпус 4, 166 аудитория. 

Время проведения: 07.06.2022 г. 12:00 ч. 

 

Ссылка для подключения Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWM0Y2Q0OGUtNzRlZi00ZTM3LWJmYTMtYTQzMDU1NjdkZjk4

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f1ad942-26ba-4227-8d29-

https://events.webinar.ru/timacad/11339223
https://events.webinar.ru/timacad/11342679
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0Y2Q0OGUtNzRlZi00ZTM3LWJmYTMtYTQzMDU1NjdkZjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f1ad942-26ba-4227-8d29-556fc482e4de%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ec5d36-963a-4e40-9a6f-06e3cdc60685%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0Y2Q0OGUtNzRlZi00ZTM3LWJmYTMtYTQzMDU1NjdkZjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f1ad942-26ba-4227-8d29-556fc482e4de%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ec5d36-963a-4e40-9a6f-06e3cdc60685%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0Y2Q0OGUtNzRlZi00ZTM3LWJmYTMtYTQzMDU1NjdkZjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f1ad942-26ba-4227-8d29-556fc482e4de%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ec5d36-963a-4e40-9a6f-06e3cdc60685%22%7d


556fc482e4de%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ec5d36-963a-4e40-9a6f-

06e3cdc60685%22%7d 

 

Соруководители секции: Латынина Е.С., руководитель СМУиС института. 

Свистунов Д.В. ассистент 

Бычков В.С. доцент кафедры ветеринарной медицины 

Дюльгер Г.П. заведующий кафедрой ветеринарной 

медицины 

 

Институт садоводства и ландшафтной 

архитектуры 

 
20. Секция «Актуальные вопросы садоводства и ландшафтной архитектуры» 

 

Место проведения: учебный корпус 30, ауд. 207. 

Время проведения: 07.06.2022 г. 11:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Zoom:  

https://us05web.zoom.us/j/4168960238?pwd=Ym1xZDVJa2lTZkYvUW94U3ROb0pYdz0

9 

Идентификатор конференции: 416 896 0238 

Код доступа: i0CPXj 

 

Соруководители секции: Вишнякова А.В., руководитель СМУиС института. 

Монахос С.Г., заведующий кафедрой ботаники, 

селекции и семеноводства садовых растений. 

Константинович А.В., доцент кафедры овощеводства. 

Сорокопудов В.Н., профессор кафедры декоративного 

садовоства и газоноведения. 

Раджабов А.К., заведующий кафедрой плодоводства, 

виноградарства и виноделия. 

 

Технологический институт 

 
21. Секция «Актуальные вопросы пищевых технологий и управление 

качеством» 

 

Место проведения: учебный корпус 1, ауд. 102. 

Время проведения: 06.06.2022 г. 14:00 ч. 

 

Ссылка для подключения в Webinar.:  
https://events.webinar.ru/48585851/11318853 

 

https://us05web.zoom.us/j/4168960238?pwd=Ym1xZDVJa2lTZkYvUW94U3ROb0pYdz09
https://us05web.zoom.us/j/4168960238?pwd=Ym1xZDVJa2lTZkYvUW94U3ROb0pYdz09
https://events.webinar.ru/48585851/11318853


Соруководители секции: Куприй А.С., руководитель СМУиС института. 

Бредихин С.А., директор института. 

Грикшас С.А., и.о. заведующего кафедрой технологии 

хранения и переработки продуктов животноводства. 

Масловский С.А., и.о. заведующего кафедрой 

технологии хранения и переработки плодоовощной и 

растениеводческой продукции. 

Янковская В.С., доцент кафедры управления качеством 

и товароведения продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений: 

Доклады на пленарном заседании – до 15 мин. 

Доклады на секционных заседаниях – до 10 мин. 

Обсуждение и вопросы – до 5 мин. 

 

Для контактов: Малородов Виктор Викторович, 

+7-906-838-00-57, malorodov@rgau-msha.ru 

 

Благодарим за участие ! 

 

mailto:malorodov@rgau-msha.ru

