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Состав организационного комитета по проведению XIV Международной научной 

конференции «Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК» в рамках 

года экологии в России.  
 

Белоус Н.М. ректор Брянского ГАУ, профессор, д.с.-х.н. 

Ториков В.Е. проректор по научной работе Брянского ГАУ, профессор,  

д.с.-х.н., заведующий кафедры общего земледелия, технологии 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства 
Сычёв С.М. председатель, директор ИЭиА, профессор, д.с.-х.н. 

Малявко Г.П. проректор по учебной и воспитательной работе Брянского ГАУ, 

профессор, д.с.-х.н. 
Силаев А.Л. зав. кафедрой агрохимии, почвоведения и экологии, доцент, к.с.-х.н., 

Дронов А.В. зав. кафедрой луговодства, селекции, семеноводства и  

плодоовощеводства, профессор, д.с.-х.н. 
Мельникова О.В. профессор кафедры общего земледелия, технологии производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства, д.с.-х.н. 
Сазонов Ф.Ф. профессор кафедры луговодства, селекции, семеноводства и  

плодоовощеводства, д.с.-х.н. 
Чекин Г.В.  доцент кафедры агрохимии, почвоведения и экологии, к.с.-х.н., 

Симонов В.Ю. зам. председателя, зам. директора ИЭиА, доцент, к.с.-х.н. 

Волков А.В. секретарь, доцент, к.с.-х.н. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
(читальный зал библиотеки) 

Приветственное слово участникам конференции: 
директор института экономики и агробизнеса, доктор сельскохозяйственных  

наук, профессор Сычёв Сергей Михайлович 
 

Проблемные доклады: 
 

Шпилёв Николай Серафимович 

Профессор кафедры луговодства, селекции, семеноводства и плодоовощеводства, д.с.-х.н. 

Способ воспроизводства сортов зерновых культур  
 

Пимохова Людмила Ивановна 

Ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИ люпина, к.с.-х.н. 

Оценка эффективности протравителей различного химического происхождения 

против антракноза и других болезней люпина белого 
 

Мамеев Василий Васильевич 

к. с.-х. н., доцент кафедры агрохимии, почвоведения и экологии 

Изменение климатических показателей, их влияние на биоклиматический  

потенциал Брянской области и его реализация озимыми культурами 
 

Слесарева Татьяна Николаевна 

Ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИ люпина, к.с.-х.н. 

Влияние внекорневой подкормки узколистного люпина комплексными  

удобрениями марки акварин на продуктивность 
 
 

Сковородников Дмитрий Николаевич 

к. с.-х. н., доцент кафедры луговодства, селекции, семеноводства и плодоовощеводства 

Биотехнологические аспекты селекции малины 
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Почутина Наталья Александровна 

старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИ люпина 

Люпин узколистный в обеспечении кормопроизводства растительным белком 

 

Секция «АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ И  

АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА С.-Х. ПРОДУКЦИИ» 
Аудитория 402, начало работы – 1430 

Председатель: Силаев А.Л., к.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой агрохимии, 
почвоведения и экологии. 
Секретарь: Волков А.Л., к.с.-х.н., доцент, руководитель СНО кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии Брянского ГАУ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Заведующий кафедрой агрохимии, почвоведения и экологии,  

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Силаев Андрей Леонидович 

1. Надточий П.П., д.с.-х.н., профессор, Бeлявский Ю.А., к.с.-х.н., доцент, Жито-
мирский национальный агроэкологический университет, Украина. Известкование 
дерново-подзолистой почвы как фактор повышения продуктивности культур кор-
мового севооборота. 

2. Мартенюк Г.Н., к.с.-х.н., доцент, Валерко Р.А., к.с.-х.н., доцент, Герасимчук 
Л.А., к.с.-х.н., Житомирский национальный агроэкологический университет. Укра-
ина. Анализ уровней загрязнения 137Cs пищевых продуктов в населенных пунктах 
Лугинского района Житомирской области. 

3. Мыслыва Т.Н., д.с.-х.н., профессор, Картавнёва Е.Е., магистрант, Петренко 
В.В., магистрант, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия», Республика Беларусь. Национальные особенности платного землепользования 
в Беларуси и Украине. 

4. Ласточкина С.И., к.с.-х.н., ст. преподаватель, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. Накопление азота в биомассе озимой пшеницы, 
возделываемой на дерново-палево-подзолистой легкосуглинистой почве при разных 
дозах азотного удобрения. 

5. Тишкович О.В., ассистент, УО «Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия», г. Горки, Республика Беларусь. Оценка земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

6. Алиев Т.Г.-Г. д.с.-х.н., профессор, Титова Е.Г. магистр, ФГБОУ ВО «Мичурин-
ский государственный аграрный университет». Влияние погодных условий на видо-
вой и количественный состав сорных растений.  

7. Кудрявцев А.Е., д.б.н., профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
аграрный университет». Агроэкологический мониторинг плодородия пахотных 
почв лесостепной территории Алтая. 

8. Пигорев И.Я., д.с.-х.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям, 
Ишков И.В., к.с.-х.н., доцент, Лежнина А.В., аспирант, ФГБОУ ВО «Курская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова». Динамика вла-
гозапасов в техногенных экосистемах. 

9. Налиухин А.Н., д.с.-х.н., Силуянова О.В., Белозеров Д.А., аспиранты, ФГБОУ 
ВО «Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина». Влияние органоминеральных 
удобрений на содержание микроэлементов в викоовсяной смеси.  

10. Рогулев А.Ф., к.с.-х.н., доцент, с.н.с., ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный аграрный университет имени Н.В. Парахина». Агроэкологические аспекты 
применения пестицидов.  

11. Горьков А.А., м.н.с., ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский инсти-
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тут зернобобовых и крупяных культур. Повышение эффективности возделывания 
озимой пшеницы. 

12. Самусев А.М., к.с.-х.н., Цубер М.П., стажёр, м.н.с., РНИУП «Институт радио-
логии». Биологические особенности сельскохозяйственных культур зелёного кон-
вейера и их применение. 

13. Бельченко С.А., д.с.-х.н., Дронов А.В., д.с.-х.н., профессор, Симонов В.Ю., к.с.- 
х.н., Белоус И.Н., к.с.-х.н., ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный уни-
верситет».  Об освоении средств, в рамках реализации подпрограммы «развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области на (2014 - 
2020 годы)» 

14. Старовойтова О.А., к.с.-х.н., вед.н.с., ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха». Построе-
ние 3D-модели почвы в картофелеводстве. 

15. Волков А.В., к.с.-х.н., доцент, Просянников Е.В., д.с.-х.н., профессор, Малявко 
Г.П., д.с.-х.н., профессор, Поцепай С.Н., доцент, ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный аграрный университет», Мешков И.И., к.с.-х.н., директор, ООО «ССП 
«Женьшень». Воздействие различных супрамолекулярных ансамблей биологически 
активных веществ на структуру урожая озимой ржи. 

16. Просянников Е.В., д.с.-х.н., профессор, Главчева Е.З., студентка, ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный аграрный университет». Агроэкологическая оценка 
фоновых почв пашни агрохолдинга «Мираторг Фидлот-1» и предложения по их 
рациональному использованию. 

17. Мамеев В.В., к.с.-х.н., доцент, Перминов Е.П., студент, ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный университет». Агрохимический мониторинг плодородия 
почв Дубровского госсортоучастка Брянской области. 

18. Мамеев В.В., к.с.-х.н., доцент, Кузнецова Е.А., студентка, ФГБОУ ВО «Брян-
ский государственный аграрный университет». Влияние препарата Агровин микро 
на прорастание семян и рост проростков озимой пшеницы. 

19. Волков А.В., к.с.-х.н., доцент, Поцепай С.Н., доцент, Тукан О.В., студентка, 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». Влияние различ-
ных концентраций гуминового препарата на энергию прорастания семян озимой ржи. 

20. Кизюля М.М., аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 
университет». Влияние удобрений и биопрепарата Гумистим на урожайность и ка-
чество зерна ячменя в условиях радиоактивного загрязнения. 

21. Пашутко В.В., аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 
университет». Эффективность применения минеральных удобрений и препарата 
Эпин-экстра на урожайность и качество зерна люпина узколистного при радиоак-
тивном загрязнении агроценозов. 

22. Сердюков А.П., аспирант, Смольский Е.В., к.с.-х.н, Бокатуро Н.Н., аспирант, 
Агешин А.Г., аспирант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Зависимость урожайности и 
удельной активности 137Cs зеленой массы многолетних трав от систем удобрения 
при поверхностном улучшении радиоактивно загрязненных кормовых угодий. 

23. Справцева Е.В., аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 
университет». Оценка применения средств химизации при возделывании озимой 
пшеницы в условиях радиоактивного загрязнения. 

24. Дробышевская Е.А., аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграр-
ный университет». Оценка эффективности применения удобрений и биопрепарата 
Альбит на урожайность и качество зерна овса в условиях радиоактивного загрязне-
ния территории. 

25. Еремина Э.О., Горюшкина Е.С., магистранты, ФГБОУ ВО «Орловский госу-
дарственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» Влияние биопрепарата 
Экстрасол на урожайность озимой пшеницы. 
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Секция «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХИМИИ,  

БИОТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ» 
Аудитория 422, начало работы – 1430 

Председатель: Мартынова Е.В., к.б.н., доцент кафедры агрохимии, почвоведения и 
экологии Брянского ГАУ.  
Секретарь: Чекин Г.В. к.с-х.н., доцент кафедры агрохимии, почвоведения и эколо-
гии Брянского ГАУ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Доцент, кафедры агрохимии, почвоведения и экологии,  

кандидат биологических наук, доцент Мартынова Елена Владимировна 

1. Будаговская О.Н., д.т.н., в.н.с., Будаговский А.В., д.т.н., в.н.с., ФГБНУ «Феде-

ральный научный центр имени И.В.Мичурина», ФГБОУ ВО «Мичуринский аграр-

ный университет». Мерцание спеклов – перспективный метод неразрушающей диа-

гностики жизнеспособности растительных тканей, не содержащих хлорофилл. 

2. Будаговский А.В., д.т.н., в.н.с., Будаговская О.Н., д.т.н., в.н.с., Маслова М.В., 

к.с.-х.н., с.н.с., Грошева Е.В., н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр имени 

И.В.Мичурина», ФГБОУ ВО «Мичуринский аграрный университет». Фотоника в 

овощеводстве защищённого грунта. 

3. Дубровский М.Л., к.c.-х.н., в.н.с., ФГБНУ Федеральный научный центр имени 

И.В. Мичурина. Экзогенное влияние низкомолекулярных антиоксидантов на функ-

циональную активность пыльцы груши и вишни при осмотическом стрессе. 

4. Заруцкая А.В., студентка, Иванова Т.В., к.с.-х.н., ст. преподаватель, Нацио-

нальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Влияние тем-

пературы культивирования на ростовые показатели гриба Шиитаке Lentinula edodes. 

5. Затенщикова К.А., студент, Сковородников Д.Н., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный аграрный университет». Оценка влияния гибберелли-

новой кислоты на прорастание клубней различных сортов картофеля. 

6. Иванова Т.В., к.с.-х.н., ст. преподаватель, Аза К.В., студентка, Национальный 

университет биоресурсов и природопользования Украины. Влияние температуры и 

питательной среды на рост штаммов макромицетов рода Pleurotus. 

7. Иванова Т.В., к.с.-х.н., ст. преподаватель, Ильенко Ю.Ю., студентка, Нацио-

нальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Экобиотехно-

логии при очистке сточных вод в северном регионе Украины. 

8. Иванова Т.В., к.с.-х.н., ст. преподаватель, Кокошко М.В., студентка, Нацио-

нальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Экобиотехно-

логические особенности биологической очистки сточных вод в Подолье Украины. 

9. Леонтьева Т.С., аспирант, Ботуз А.Г., студент, ФГБОУ ВО «Орловский госу-

дарственный аграрный университет им. Н. В. Парахина». Исследование активности 

ферментов антиоксидантной системы в клетках вегетативной массы и плодов тома-

та под действием пестицидов и биопрепаратов. 

10. Мамонтова А.А., Иванова Т.В., к.с.-х.н., ст. преподаватель, Национальный 

университет биоресурсов и природопользования Украины. Биотехнология культи-

вирования мицелия Шиитаке Lentinula edodes Berk. Sing при условии применения 

нанопрепарата «Аватар-1». 

11. Мамонтова А.А., студентка, Перейма И.В., студент, Национальный универси-

тет биоресурсов и природопользования Украины. Биотехнологии получения мице-

лия макромицетов при разных условиях культивирования. 
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12. Матушкин С.А., м.н.с., ФГБНУ Федеральный научный центр имени И.В. Ми-

чурина. Влияние минерального состава питательной среды на регенерацию мери-

стематических тканей крыжовника in vitro. 

13. Отрошко С.А., студентка, Иванова Т.В., к.с.-х.н., ст. преподаватель, Нацио-

нальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Производство 

вторичного мицелия шиитаке (Lentinula edodes) в условиях in vitro. 

14. Пронина И.Н., к.с.-х.н., с.н.с., Матушкина О.В., к.с.-х.н., с.н.с., ФГБНУ Феде-

ральный научный центр имени И.В. Мичурина. Особенности клонального микро-

размножения земляники. 

15. Пустовит И.В., студентка, Иванова Т.В., к.с.-х.н., ст. преподаватель, Нацио-

нальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Съедобные 

вакцины на основе трансгенных растений. 

16. Соловых Н.В., к.б.н., Будаговский А.В., д.т.н., Янковская М.Б., ФГБНУ Феде-

ральный научный центр имени И.В. Мичурина. Влияние кратности облучения коге-

рентным светом на рост и размножение растений in vitro. 

17. Старовойтов В.И., д.т.н., профессор, ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха», Манохи-

на А.А., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный уни-

верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева». Анатомия клубней топинамбура. 

18. Яговенко Т.В. к.б.н., в.н.с., Пигарева С.А. с.н.с., ФГБНУ ВНИИ люпина. Дей-

ствие препарата Амистар экстра на физиолого-биохимическое состояние растений и 

элементы структуры урожая люпина желтого. 

19. Ярмоленко Л.В., м.н.с., ФГБНУ Федеральный научный центр имени И.В. Ми-

чурина. Влияние тидиазурона на регенерационную способность эксплантов малины 

на этапе введения в культуру in vitro. 

 

Секция «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СЕЛЕКЦИОННО –  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА» 
Аудитория 305, начало работы – 1430 

Председатель: Дронов А.В., д. с.-х. н., профессор, заведующий кафедры луговод-
ства, селекции, семеноводства и плодоовощеводства Брянского ГАУ. 
Секретарь: Зайцева О.А. к. с.-х. н., доцент кафедры луговодства, селекции, семено-
водства и плодоовощеводства Брянского ГАУ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Заведующий кафедрой луговодства, селекции, семеноводства и плодоовощеводства, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  
Дронов Александр Викторович 

1. Мастеров А.С., к.с.-х.н., доцент, Плевко Е.А., ассистент, УВО Белорусская гос-
ударственная сельскохозяйственная академия. Качество семян масличных культур в 
зависимости от применения мироудобрений. 

2. Матвейчук П.Н., магистр, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 
университет имени Н.В. Парахина». Вредные насекомые на посевах кукурузы и ме-
ры борьбы с ними в Орловской области. 

3. Кравцов С.В., к.с.-х.н., доцент, Лесько В.А. зав. лаб. корм. к-р, РУП «Гомель-
ская областная сельскохозяйственная опытная станция» НАН Беларуси. Эффектив-
ность применения микроэлементов и гербицидов на кормовую и семенную продук-
тивность райграса однолетнего. 

4. Шелюто Б.В., профессор, д.с.-х.н., Костицкая Е.В., аспирант, УО «Белорусская 
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государственная сельскохозяйственная академия», Горки, Республика Беларусь. 
Учет урожайности сильфии пронзеннолистной в зависимости от способов  посева. 

5. Самусев А.М., к.с.-х.н., РНИУП «Институт радиологии». Биологические осо-
бенности сельскохозяйственных культур зелёного конвейера и их применение. 

6. Слесарева Т.Н., к.с.-х.н., Грибушенкова Н.В., м.н.с., ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт люпина». Влияние внекорневой подкормки 
узколистного люпина комплексными удобрениями марки акварин на продуктивность. 

7. Мыхлык А.И., к.с.-х.н., УО «Белорусская государственная сельскохозяйствен-
ная академия». Развития хлоренхимы стебля у сортов овса посевного. 

8. Старовойтов В.И., д.т.н., профессор, заведующий отделом, Старовойтова О.А., 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяй-
ства имени А.Г. Лорха», к.с.-х.н., вед.н.с., Манохина А.А., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ 
ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Ти-
мирязева». Сортовые ресурсы топинамбура как кормовой культуры. 

9. Пимохова Л.И., вед.н.с., к.с.-х.н., Царапнева Ж.В., н.с., ФГБНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт люпина». Оценка эффективности протра-
вителей различного химического происхождения против антракноза и других бо-
лезней люпина белого. 

10. Агеева П.А., к.с.-х.н., вед.н.с., Почутина Н.А., ст.н.с., ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт люпина». Люпин узколистный в обеспечении 
кормопроизводства растительным белком. 

11. Шпилёв Н.С., профессор, д.с.-х.н., ФГБОУ ВО «Брянский государственный аг-
рарный университет». Паспортизация сортов зерновых культур. 

12. Дьяченко О.В., Меркелова В.А., Козловская Н.И., Седова С.С. аспиранты, 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». Кормовая продук-
тивность возврастных посевов люцерно-мятликовых травосмесей на фоне пролон-
гированного действия борофоски. 

13. Ляшкова Т.В., аспирант, Губогло В., магистр, ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный аграрный университет». Урожайность сортов клевера лугового различно-
го уровня плоидности в агроклиматических условиях Брянской области. 

14. Понамарев И.П., Верхоламочкин С.В., аспиранты, В.Ю. Симонов, О.А. Зайцева 
к.с.-х.н., ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». Эффек-
тивность применения раундапа при десикации семенных посевов суданской травы. 

15. Сычёва И.В., к.с.-х.н.,  Мамеев В.В., к.с.-х.н., Попрыго Н.А., магистр, ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный аграрный университет», Камков П.Д. главный аг-
роном, ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр в Брянской области». Рас-
пространение листостебельных болезней озимой пшеницы в Брянской области. 

16. Зайцева О.А., к.с.-х.н., Чубукова А.И., Сычёв Д.В., студенты, ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный аграрный университет». Эффективность применения 
гербицидов при возделывании сои в условиях Брянской области. 

17. Дебелый Г.А., д.с.-х.н., гл. н. с., Гончаров А.В., к.с.-х.н., вед. н. с., Московский 
НИИСХ «Немчиновка», Симонов В.Ю., к.с.-х.н., доцент, Матвиенко К., магистр, 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». Возделывание 
яровой вики в смешанном посеве. 

18. Воснятин Л.В., студент, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 
университет». Урожайность сортов клевера лугового различного уровня плоидности 
в агроклиматических условиях Брянской области. 

19. Бурлакова Е.С., студент, Хавкина Л.В., аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный университет». Особенности формирования высоко-
продуктивных посевов сахарного сорго в условиях Брянской области. 

20. Сердюцкая Т.И., студент, Симонова Е.А., аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный университет». Продуктивность кормового сорго в за-
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висимости от внесения минеральных удобрений. 
21. Гордеенко А.А., аспирант,  ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграр-

ный университет». Оценка исходного материала при селекции люпина желтого. 
 

Секция «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И СОРТОВОГО СОСТАВА 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР» 
Аудитория 311, начало работы – 1430 

Председатель: Сазонов Ф.Ф. д. с.-х. н., профессор кафедры луговодства, селекции, 
семеноводства и плодоовощеводства Брянского ГАУ.  
Секретарь: Андронова Н.В., к. с.-х. н., старший преподаватель кафедры луговод-
ства, селекции, семеноводства и плодоовощеводства Брянского ГАУ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Директор института экономики и агробизнеса, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры луговодства, селекции, семеноводства и плодоовощеводства 

Сычёв Сергей Михайлович 
 

1. Абызов В.В., к.с.-х.н., ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Мичу-
рина». Изучение сортов земляники в условиях Центрально-Чернозёмного региона. 

2. Алексеенко И.В., магистр, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, Евдокименко С.Н., 
д.с.-х.н., гл.н.с., Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП. Оценка сортов малины по неко-
торым показателям водообмена. 

3. Андронова Н.В., к.с.-х.н., ст.н.с., Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП., Селедцо-
ва Ю.С., студентка, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Селекционная оценка исходных 
форм земляники садовой по зимостойкости. 

4. Антипенко М.И., к.с.н., с.н.с., Деменина Л.Г., зам. директора по науке, в.н.с. 
ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады». История и современные достижения в селекции 
ягодных культур В ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады». 

5. Брыксин Д.М., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр им. 
И.В. Мичурина». Хозяйственно биологическая характеристика перспективных форм 
Berberis L. в условиях Тамбовской области. 

6. Бутарева А.В., студентка, Сазонова И.Д., к.с.-х.н., ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 
Оценка сортов смородины черной Брянской селекции по пригодности к переработке. 

7. Деменина Л.Г., в.н.с., ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады». К технологии раз-
множения сортового шиповника в условиях Самарской области. 

8. Дубровский М.Л., к.c.-х.н., в.н.с., Лукъянчук И.В., к.c.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ 
«Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина», Мичуринск-наукоград РФ. 
Сравнительный анализ жизнеспособности пыльцы генотипов земляники. 

9. Евдокименко С.Н., д.с.-х.н., гл.н.с., Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП, Кова-
ленко Т.В., студентка, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Наследование гибридным потом-
ством ремонтантной малины массы плодов. 

10. Егоров Е.А., д.э.н., академик РАН, Шадрина Ж.А., к.э.н., доцент, Кочьян 
Г.А., к.э.н., н.с., ФГБНУ СКЗНИИСиВ. Актуальные аспекты управления воспроиз-
водством многолетних насаждений. 

11. Жидехина Т.В., к.с.-х.н., доцент, ФГБНУ «Федеральный научный центр им. 
И.В. Мичурина». Влияние расположения листьев по высоте стебля малины на про-
дуктивность фотосинтеза. 

12. Завалишина О.М., к.с.-х.н., доц., ФГОУ ВО Алтайский ГАУ. Сортоизучение 
тюльпана в условиях г. Барнаула. 

13. Зацепина И.В., к.с.-х.н., н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. 
Мичурина». Оценка способности к укоренению в условиях искусственного тумана 
сортов и форм груши селекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». 
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14. Ковалевич Е.В., соискатель, Самигуллина Н.С., к.с.-х.н., проф., Самигуллин 
В.Д., студент, ФГБОУ ВО МичГАУ. Восстановительная способность различных 
сортов яблони после неблагоприятных погодных условий 2004-2014 годов. 

15. Козловская И.П., д.с.-х.н, Сакова Е.А., соискатель, УО «Белорусский госу-
дарственный аграрный технический университет». влияние микробиологического 
препарата на формирование листового аппарата растений салата при выращивании 
методом проточной гидропоники. 

16. Кружков А.В., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр им. 
И.В. Мичурина». Устойчивость форм черешни и вишне-черешневых гибридов к 
монилиальной плодовой гнили. 

17. Лукъянчук И.В., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр им. 
И.В. Мичурина». Создание урожайных гибридов земляники с высокими товарно-
потребительскими качествами плодов. 

18. Лущеко В.П., аспирант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, Сазонов Ф.Ф., д.с.-х.н., 
в.н.с., Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП. Комплексная оценка устойчивости к пато-
генам и продуктивности сортов смородины чёрной. 

19. Лыжин А.С., к.с.-х.н., в.н.с., Кириллов Р.Е., к.с.-х.н., ФГБНУ «Федеральный 
научный центр им. И.В. Мичурина». Использование молекулярных маркеров для 
идентификации в геноплазме груши гена PCDW, детерминирующего карликовый 
габитус роста. 

20. Лыжин А.С., к.с.-х.н., в.н.с., Лукъянчук И.В., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ «Феде-
ральный научный центр им. И.В. Мичурина». Перспективы использования днк-
маркеров в селекции земляники (FRAGARIA X ANANASSA DUCH.). 

21. Митина Е.В., к.с.-х.н., Евдакова М.В., магистр, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. 
Система защиты картофеля от вредных объектов в ООО «Сушпродукт» Шаблыкин-
ского района Орловской области. 

22. Никулин А.А., аспирант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Оценка исходных и от-
борных форм смородины чёрной по биохимическому составу плодов. 

23. Никулин А.А., аспирант, Поцепай С.Н., аспирант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 
Биохимическая оценка ремонтантных сортов малины по содержанию растворимых 
сухих веществ и сахаров. 

24. Подгаецкий М.А., к.с.-х.н., н.с., Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП. Оценка 
исходных форм малины по прочности плодов. 

25. Родюкова О.С., к.с.-х.н., ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Ми-
чурина». Сортимент смородины красной для промышленного и приусадебного воз-
делывания в условиях ЦЧЗ. 

26. Рутковская Л.С., к.с-х.н., Мисюк Е.М., РУП «Гродненский зональный инсти-
тут растениеводства НАН Беларуси». ЭФфективность почвенных гербицидов в ма-
точных насаждениях черной смородины. 

27. Савельева Н.Н., д.б.н., в.н.с., Лыжин А.С., к.с.-х.н., ФГБНУ «Федеральный 
научный центр им. И.В.Мичурина». Парша яблони и ее влияние на урожайность 
насаждений. 

28. Сазонов Ф.Ф., д.с.-х.н., в.н.с., Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП, Кышлалы 
В.М., студентка, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Оценка смородины красной по основ-
ным морфоструктурным компонентам продуктивности в условиях Брянской области. 

29. Селькин В.В., соискатель, Гапонов М.П., аспирант, Соловьева О.А студентка, 
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Эффективность выращивания дайкона в Центральном 
Нечерноземье России. 

30. Соловьева К.В., студентка, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Особенности возде-
лывания томата в весенних теплицах Центрального региона России. 

31. Сидоренко Т.Н., к.с.-х.н., Левзикова Е.Г., ст.н.с., РУП «Гомельская областная 
сельскохозяйственная опытная станция» НАН Беларуси. Оценка вегетативной про-
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дуктивности СЭ маточников земляники садовой при использовании мульчирующих 
материалов. 

32. Соколова М.А., к.с.-х.н., н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. 
Мичурина». Особенности вегетативного размножения азиатских лилий. 

33. Сычёв С.М.. д.с.-х.н., проф., Сычёва И.В. к.с.-х.н., доц., Попова А.С. аспи-
рантка, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Разработка инновационных элементов техноло-
гии возделывания листовых овощных культур в условиях Брянской области. 

34. Сычёв С.М.. д.с.-х.н., проф., Сычёва И.В. к.с.-х.н., доц., Чернобаева А.А., ма-
гистр, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Эффективность выращивания перца сладкого на 
питательных смесях. 

35. Сычёва И.В., к.с.-х.н., доц., Ермаков Р.И., студент, ФГБОУ ВО Брянский 
ГАУ. Эффективность применения фунгицидов на сортах смородины черной. 

36. Упадышева Г.Ю., к.с.-х.н., в.н.с., ФГБНУ ВСТИСП. Стабильность плодоно-
шения алычи гибридной в Московской области. 

37. Упадышева Г.Ю., к.с.-х.н., в.н.с., Мотылёва С.М., к.с.-х.н., в.н.с., Мертвищева 
М.Е., н.с., ФГБНУ ВСТИСП. Изменение биохимического состава плодов черешни 
под влиянием подвоя. 

38. Хромов Н.В., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. 
Мичурина». Оценка наиболее значимых показателей биохимического состава пло-
дов ирги, черемухи, рябины и аронии с целью использования плодов для производ-
ства продуктов функционального назначения.  

39. Шевкун А.Г., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ ВСТИСП. Достижения в интродукции 
сортов пиона травянистого в средней полосе России. 

40. Якимчик Е.И., м.н.с., Анцуто Т.С., н.с., Хох Н.А., к.с.-х.н., РУП «Гроднен-
ский зональный институт растениеводства НАН Беларуси». Оценка адаптационных 
возможностей сортов картофеля в условиях Западного региона Республики Беларусь. 

 

 
Секция «РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ» 

Аудитория 306, начало работы – 0915 

 

Председатель: Ториков В.Е., доктор с.-х. наук, профессор, заведующий кафедрой 
общего земледелия, технологии производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства Брянского ГАУ. 
Секретарь: Мельникова О.В., доктор с.-х. наук, профессор кафедры общего земле-
делия, технологии производства, хранения и переработки продукции растениевод-
ства Брянского ГАУ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Заведующий кафедрой общего земледелия, технологии производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства, доктор с.-х. наук, профессор  
Ториков Владимир Ефимович 

1. Медведев А.М., д.с.-х.н., профессор, член корр. РАН, Осипов В.В., к.с.-х.н., зав 

лаб., Пома Н.Г., к.б. наук., ведущ. сотр., Осипова А.В., к.с.-х.н., зав лаб. Лисеенко 

Е.Н., к.с.-х. наук ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка». Перспективы воз-

делывания новых сортов озимой тритикале. 

2. Гавриков С.В., к.с.-х.н., Макаро В.М., к.с.-х.н.,  Рутковская Л.С., к.с.-х.н., до-

цент, РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси». 

Эффективность применения комплексных удобрений на семенном травостое лю-

церны. 

3. Щетко А.И., к.с.-х.н., Рыбак А.Р., к.с.-х.н., РУП «Гродненский зональный ин-

ститут растениеводства НАН Беларуси». Эффективность применения удобрений 
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под озимую тритикале. 

4. Березко М.Н., к.с.-х.н., доцент, УО «Белорусский государственный аграрный 

технический университет». Березко О.М., к.с.-х.н., доцент, УО Белорусский госу-

дарственный технологический университет. Изменение ассортимента химических 

средств защиты растений в Беларуси за последние 20 лет. 

5. Близнюк Н.А., к.с.-х.н.,  доцент, УО «Белорусский государственный аграрный 

технический университет». Влияние комплексного применения средств химизации 

на урожайность и качество озимой тритикале. 

6. Бондаренко А.Н., к.г.н., ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия». 

Использование приемов биологизации при возделывании нута в условиях Северо-

Западного Прикаспия. 

7. Вечер Н.Н., к. б. н., доцент, Березко М.Н., к.с.-х.н., доцент, УО Белорусский 

государственный аграрный технический университет. Влияние норм высева семян 

на урожай лекарственного сырья иссопа. 

8. Власова Л.М., к.с.-х.н., ст. науч. сотр., ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты растений. Значение инсектицидных протрави-

телей при энергосберегающих технологиях возделывания зерновых культур в ЦЧР. 

9. Дайнеко Т.М., к.с.-х.н.,  доцент, УО «Белорусский ГАТУ». Применение регу-

лятора роста растений экопин на картофеле. 

10. Мыслыва Т.Н., д.с.-х.н., профессор, УО «Белорусская государственная сель-

скохозяйственная академия». Органическое сельское хозяйство в Беларуси: пер-

спективы и риски. 

11. Новиков В.С., д.т.н., профессор, Петровский Д.И., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязе-

ва». Ресурсосбережение при основной обработке почвы зарубежными плугами. 

12. Старовойтов В.И., д.т.н., профессор, зав. отделом, ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха», 

Манохина А.А., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграр-

ный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». Агрономическое обоснование 

инновационной машинной технологии возделывания топинамбура. 

13. Пигорев И.Я., д.с.-х.н., профессор, Степкина И.И., к.э.н., доцент, Салтык И.П., 

д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Курская ГСХА имени И.И. Иванова». Эффектив-

ность выращивания сорго на корм в условиях лесостепи России. 

14. Комарицкая Е.И., к.с.-х.н., доцент, Комарицкий О.М, к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ 

ВО «Курская ГСХА». Эффективность применения микроудобрений на посевах яч-

меня. 

15. Милюткин В.А., д.т.н., профессор, Самарская государственная сельскохозяй-

ственная академия. Буксман В.Э. AMAZONEN-Werke, АО «Евротехника». Высоко-

эффективный агрегат для внутрипочвенног внесения удобрений XTender с культи-

ватором Cenius – TX (AMAZONEN-Werke, АО «Евротехника») в технологиях No-

Till, Mini-Till и гребне-рядовых. 

16. Седукова Г.В., к.с.-х.н., Исаченко С.А., РНИУП «Институт радиологии». Ис-

пользование нанопрепаратов при ведении растениеводства на загрязнённых радио-

нуклидами территориях. 

17. Шапсович С.Н., к.с.-х.н., Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» Республики Буря-

тия. Влияние на некоторые показатели фотосинтетической деятельности и водопо-
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требления донника белого, подсева однолетних трав и их смесей при орошении. 

18. Ефремова Е.Н., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 

аграрный университет. Изменение плотности почвы пропашных культур при инно-

вационной обработки почвы. 

19. Ефремова Е.Н., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 

аграрный университет. Микробиологические изменения в подтипе светло – кашта-

новых почв Волго-Ахтубинской поймы. 

20. Ториков В.Е., д.с.-х.н., профессор, Мельникова О.В., д.с.-х.н., профессор, 

Яценков И.Н., аспирант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Сравнительная характеристика 

урожайности и качества зерна сортов озимой тритикале, возделываемой в Юго-

западной части Центрального региона России. 

21. Сычёв С.М., д.с.-х.н., профессор, Сычёва И.В., к.с.-х.н., доцент, Попова А.С., 

аспирант, Селькин В.В., соискатель, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Сортовая изменчи-

вость салата и шпината в зависимости от накопления 137Cs. 

22. Никифоров В.М., к.с.-х.н., доцент, Чекин Г.В., к.с.-х.н., доцент, Жижина Д.В., 

студент, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Эффективность применения баковой смеси гер-

бицидов при возделывании яровой пшеницы. 

23. Мельникова О.В., д.с.-х.н., профессор, Тарантай О.К., аспирант, ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Урожайность зерна сортов сои Припять и Танаис, возделываемых 

на дерново-подзолистой почве Юго-запада Центрального региона России. 

24. Кувшинов Н.М., д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Ресурсосбе-

регающие приемы обработки серых лесных почв при возделывании картофеля. 

25. Сазонова И.Д., к.с.-х.н., ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Сравнительная оценка ка-

чества ягод смородины красной и продуктов переработки. 

26. Котиков М.В., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Влияние различ-

ных доз минеральных удобрений на урожайность и товарность разных сортов кар-

тофеля. 

27. Курилкин А.М., Котиков М.В., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 

Пластичность и стабильность различных сортов картофеля в условиях Нечернозем-

ной зоны РФ. 

28. Гучанов С.А., аспирант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Влияние норм высева се-

мян и уровня минерального питания на урожайность и качество зерна озимой три-

тикале. 

29. Дмитриева А.Е., магистрант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Борьба с сорной рас-

тительностью в системе биологического земледелия.  

30. Лавринова Е.Ю., аспирант. ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Показатели плодородия 

серой лесной легкосуглинистой почвы в зависимости от применения средств хими-

зации. 

31. Донская Л.С., магистрант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Минеральные удобре-

ния в биологическом земледелии. 

32. Наумова М.П., к.с.-х.н., доцент, Кулехина В., студентка, ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ. Тритикале – культура больших возможностей.  

33. Наумова М.П., к.с.-х.н., доцент, Шкитырь К., студентка, ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ. Топинамбур – культура  ХХ1 века. 

 

 


