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Состав организационного комитета по проведению XV Международной научной 

конференции «Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК».  
 

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. 

Сычёв С.М. председатель, директор ИЭиА, профессор, д.с.-х.н. 

Малявко Г.П. проректор по учебной работе Брянского ГАУ, профессор, д.с.-х.н. 

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

Дьяченко В.В. зав. кафедрой агрономии, селекции и семеноводства, профессор, д.с.-х.н. 

Мельникова О.В. профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства, д.с.-х.н. 

Сазонов Ф.Ф. профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства, д.с.-х.н. 

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

Мартынова Е.В.  секретарь, доцент кафедры агрохимии, почвоведения и экологии, к.б.н. 
 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

(читальный зал библиотеки) 

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

наук, профессор Сычёв Сергей Михайлович 
 

Проблемные доклады: 
 

Ториков Владимир Ефимович 

Проректор по научной работе Брянского ГАУ, профессор, д.с.-х.н. 

Разработка и внедрение системы биологизации в АПК Брянской области  
 

Лукашевич Михаил Иванович 

доктор с.-х. наук  ВНИИ  люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и агро-

экологии им. В.Р. Вильямса» Перспективы селекции белого люпина  

Пимохова Людмила Ивановна 

Ведущий научный сотрудник ВНИИ  люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизвод-

ства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса», к.с.-х.н. Скрининг фунгицидов для контроля 

распространения антракноза в посевах люпина узколистного 
 

Почутина Наталья Александровна 

Старший научный сотрудник ВНИИ  люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и 

агроэкологии им. В.Р. Вильямса» 

Изучение и мобилизация генетических ресурсов узколистного люпина 

Пигарева Светлана Анатольевна  

Старший научный сотрудник, ВНИИ люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроиз-

водства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса» Действие регуляторов роста на посев-

ные качества и элементы антиоксидантной системы проростков люпина белого 

Захарова Мария Васильевна 

Старший научный сотрудник,   ВНИИ  люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроиз-

водства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса» Стабильность формирования              

урожайности зерна люпина белого в условиях Брянской области 
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Секция «АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ И  

АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА С.-Х. ПРОДУКЦИИ» 
Аудитория 402, начало работы – 14

30 

Председатель: Силаев А.Л., к.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой агрохимии, 
почвоведения и экологии. 
Секретарь: Мартынова Е.В., к.б.н., доцент, руководитель СНО кафедры агрохи-
мии, почвоведения и экологии Брянского ГАУ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Заведующий кафедрой агрохимии, почвоведения и экологии,  

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Силаев Андрей Леонидович 

1. Машарипов У.А., главный агроном инспекции Узгоскарантин,  Кучкаров Ш., 
агроном инспекции Узгоскарантин Ташкентский Государственный Аграрный 
Университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан. Опасные кокциды и меры 
борьбы. 

2. Сулаймонов О.А., к.с.-х.н., Хакимов А.А., ассистент, Ташкентский Государ-
ственный Аграрный Университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан. Вреди-
тель цитруса – цитрусовая белокрылка (Dialeurodes citri). 

3. Ортиков У.Д., к.с-х.н., Пардаев Х.Х., студент, Ташкентский Государственный 
Аграрный Университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан. Вредители  кар-
тофеля - колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say) и картофельная моль 
(Phthorimae operculella). 

4. Муродов Б.Э., к.б.н., Яхёев Ж.Н., студент, Ташкентский Государственный Аг-
рарный Университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан. Вредитель виногра-
да. Виноградный войлочный клещ – Eriophyes vitis Nal. 

5. Cулаймонов Б.А., д.б.н., Болтаев Б.С., к.б.н., Назаркулов Д.Р., студент, Таш-
кентский Государственный Аграрный Университет, г. Ташкент, Республика 
Узбекистан. Наилучшие способы защиты хлопчатника от вредителей. 

6. Худойқулов А.М., соискатель, Анорбаев А.Р., д.с.-х.н., Сабиров С.К., магистр 
Ташкентский Государственный Аграрный Университет, г. Ташкент, Республи-
ка Узбекистан. Эффективность применения инсектицидов против подгрызаю-
щих совок на повторно высеянном картофеле. 

7. Иброхимов Б.А., ассистент, Ташкентский Государственный Аграрный Универ-
ситет, г. Ташкент, Республика Узбекистан. Ботаническое описание 
Abelmoschus eskulentusa. 

8. Долматов А.П., к.с.-х.н., доцент, Куприянов Д.А., аспирант, ФГБОУ ВПО 
Оренбургский государственный аграрный университет, Россия. Влияние дроб-
ного и дифференцированного применения минеральных удобрений на урожай-
ность и качественные показатели зерна нута на южных чернозёмах Оренбург-
ского Предуралья.  

9. Бородин Д.Б., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО Орловский государственный аграр-
ный университет им. Н.В. Парахина. Включение биопрепаратов в технологию 
возделывания овощного перца. 

10. Литинская В.А., младший научный сотрудник отдела зерновых и зернобобо-
вых культур,  РУП «Гродненский зональный институт растениеводства». Эф-
фективность комплексного применения минеральных макро- и микроудобре-
ний, средств фунгицидной защиты на яровой пшенице. 

11. Зайцева Г.А., к.с.-х.н., доцент, Ряскова О.М., ассистент, ФГБОУ ВО «Мичу-
ринский государственный аграрный университет». Зависимость активности 
корневой системы плодово-ягодных культур от погодно-климатических условий. 

12. Ряскова О.М., ассистент, Зайцева Г.А., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Мичу-
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ринский государственный аграрный университет». Влияние корневой системы 
плодово-ягодных растений на плодородие почвы. 

13. Справцева Е.В., аспирант, Мимонов Р.В., аспирант, Шаповалов В.Ф., д.с.-х.н., 
профессор, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 
Эффективность применения средств химизации при возделывании озимой 
пшеницы на радиоактивно загрязненной почве. 

14. Нилова Е.К., к.б.н., зав. лабораторией прогнозирования поведения радио-
нуклидов и химических веществ в экосистемах, РНИУП «Институт радиоло-
гии» НАН Беларуси. Единый реестр загрязненных цезием-137 и стронцием-90 
сельскохозяйственных земель союзного государства. 

15. Ласько Т.В., научный сотрудник, Касьянчик В.В.,  младший научный сотруд-
ник, РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Беларусь. Эффективность 
применения различных форм минеральных удобрений под сельскохозяйствен-
ные культуры на загрязненных радионуклидами торфяных почвах. 

16. Сиротина Е.А., Сазонова Н.В., ведущие агрохимики, Титова Г.Г., главный аг-
рохимик,  ФГБУ «Станция агрохимической службы «Томская». Мониторинг 
плодородия пахотных почв Зырянского района Томской области. 

17. Кувшинов Н.М., д.с.-х.н, профессор, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
аграрный университет», Россия. Оптимизация агрофизических свойств серых 
лесных почв для сельскохозяйственных культур. 

18. Чертко Н.К., д.г.н., профессор, Белорусский государственный университет, г. 
Минск.  Агроэкологическое состояние почв Беларуси. 

19. Ерофеева И.А., старший преподаватель, Прохорова Т.М., к.б.н., старший пре-
подаватель, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова». Миграция тяжелых металлов в системе почва - дико-
растущее растение Саратовской области. 

20. Евсеев Е.Б., мл. научный сотрудник, РНИУП «Институт радиологии». Влияние 
системы удобрений на урожайность многолетних среднеспелых злаковых трав, 
возделываемых на торфяно-деградированной  почве, загрязненной цезием-137. 

21. Никифоров В.М., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
аграрный университет», Войтович Н.В., академик РАН, д.с-х.н., профессор, 
Политыко П.М., д.с.-х.н., профессор, ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчи-
новка». Особенности минерального питания сортов яровой пшеницы. 

22. Подоляк А.Г., к.с.-х.н., доцент, зам. директора по научной работе,  Карпенко 
А.Ф., д.с.-х.н., вед. науч. сотрудник, Тагай С.А., научный сотрудник, Ласько 
Т.В., научный сотрудник РНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, Беларусь. 
О дополнении к регламентам возделывания сельскохозяйственных культур. 

23. Евдакова М.В., аспирант, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 
университет имени Н.В. Парахина». Эколого-оценочная оценка действия пе-
стицидов на почвенную микрофлору и разработка экологически безопасных 
приемов реабилитации почв. 

24. Небытов В.Г., к.б.н., доцент, в.н.с., ФГБОУ «Орловский государственный аг-
рарный университет имени Н. В. Парахина». Энергетическая эффективность 
применения удобрений, известкования и гербицидов в Орловской области. 

25. Чумак А., студентка, Мамеев В.В., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный университет», Россия. Агрохимическое состояние 
плодородия почв Стародубского Госсортучастка Брянской области. 

26. Колбеева Д., студентка, Нестеренко О.А, Мамеев В.В., к.с.-х.н., доцент, 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», Российская 
Федерация. Оценка реакции предпосевной обработки семян Secale cereale ре-
гуляторами роста. 

27. Исайченкова М.С., студентка, Политыкина Ю.С., магистр, Мамеева В.Е., к.с.-
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х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 
Использование методов биоиндикации для оценки степени антропогенной 
нагрузки на агроценозы. 

28. Полянчич М.Н., магистр, Мамеева В.Е., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Брян-
ский государственный аграрный университет». Оценка эффективности куль-
туртехнических мероприятий по возврату в оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

 

Секция «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХИМИИ,  

БИОТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ» 
Аудитория 422, начало работы – 14

30 

Председатель: Старовойтова Н.П., к.б.н., доцент кафедры агрохимии, почвоведе-
ния и экологии Брянского ГАУ.  
Секретарь: Дробышевская Е.В., аспирантка кафедры агрохимии, почвоведения и 
экологии Брянского ГАУ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Доцент, кафедры агрохимии, почвоведения и экологии,  

кандидат биологических наук, доцент Старовойтова Наталья Петровна 

1. Дуктова Н.А., к.с.-х.н., доцент, УО «Белорусская государственная орденов Ок-

тябрьской Революции и Трудового Красного знамени сельскохозяйственная 

академия». Влияние физиологических особенностей формирования корневой 

системы яровой твердой пшеницы на пораженность корневыми гнилями. 

2. Маслова М.В.,  к.с.-х.н., Будаговский А.В, д.т.н., Грошева Е.В., Будаговская 

О.Н., д.т.н., ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, ФГБНУ ФНЦ им. В.И. Мичурина. 

Влияние лазерного облучения на устойчивость растений огурца к токсинам 

Fusarium solani в условиях in vitro. 

3. Пимкин М.Ю., к.с.-х.н., доцент, Дубровский М.Л., к.с.-х.н., зав. лабораторией, 

Дубровская О.Ю., к.с.-х.н., м.н.с., ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет», ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. 

Мичурина». Морфометрический анализ устьиц сортов винограда различного 

эколого-географического происхождения. 

4. Солохина И.Ю., к.б.н., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина». Влияние способов подготовки вегетатив-

ной массы овса на выход БАВ. 

5. Хорошкова Ю.В., магистрант, Субботина Н.С., аспирант, Муратова С.А., 

к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Влияние лазерного излучения 

на эффективность ризогенеза ремонтантной малины сорта Оранжевое чудо. 

6. Пугачева Г.М., к.с.-х.н., зав. лабораторией селекции и семеноводства картофе-

ля, Чусова Н.С., Павлова Е.А., аспиранты ФГБОУ ВО «Мичуринский государ-

ственный аграрный университет». Влияние регуляторов роста на рост и разви-

тие картофеля в условиях in vitro. 

7. Князева И.В., к.б.н, научный сотрудник, ФГБНУ «Всероссийский селекцион-

но-технологический институт садоводства и питомниководства (ВСТИСП)». 

Особенности размножения in vitro некоторых сортов Rubus idaeus L. 

8. Солохина И.Ю., к.б.н., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина». Применение растительного сырья для по-

лучения кормового белка. 
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9. Гнеушева И.А., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аг-

рарный университет имени Н.В. Парахина». Получение иммобилизованной 

целлюлазы из гриба Trichoderma harzianum. 

10. Гнеушева И.А., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аг-

рарный университет имени Н.В. Парахина». Способ получения фермента цел-

люлазы методом глубинного культивирования грибов Trichoderma harzianum. 

11. Тарасюк Т. В., студентка, Иванова Т. В., к.с.-х.н., Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Киев, Украина. Влияние мине-

ральных компонентов питательных сред на развитие клеток съедобных макро-

мицетов. 

12. Кружкова Л.В., м.н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Ми-

чурина». Влияние минерального состава питательной среды на регенерацию 

изолированных эксплантов ремонтантных сортов малины.  

13. Матушкин С.А., м.н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Ми-

чурина». Влияние минерального состава питательной среды на регенерацию 

меристематических тканей сортов смородины чёрной in vitro. 

14. Матушкина О.В., к.с.-х.н., с.н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр имени 

И.В. Мичурина». Особенности инициации меристематических тканей сортов 

яблони in vitro. 

15. Пронина И.Н., к.с.-х.н., с.н.с., ФГБНУ «Федеральный научный центр имени 

И.В. Мичурина». Влияние минерального состава питательной среды на ризоге-

нез сортов яблони. 

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

деральный научный центр имени И.В. Мичурина», ФГБОУ ВО «Мичуринский 

аграрный университет». Универсальный фотометр для экспресс-оценки свето-

пропускания нетканых укрывных материалов  и листьев растений.  

17. Осипенко Г.Л., старший преподаватель, Учреждение образования «Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины», г. Гомель, Республика Бела-

русь. Физиологические изменения в растительных организмах в условиях ин-

тенсивного загрязнения городской среды. 

18. Иванченко Е.В., студентка, Иванова Т.В., к.с.-х.н., Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Биологические аспекты генери-

рования новых форм рекомбинантных препаратов. 

19. Примак И.А., студентка, Иванова Т.В., к.с.-х.н., Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Изучение экобиотехнологиче-

ских особенностей качества разных сточных вод. 

20. Постоенко М.Г., студентка, Иванова Т.В., к.с.-х.н. Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Экобиотехнологическая оценка 

состояния природних водоемов Голосеевского парка города Киева. 

21. Володарский Е.В., студент,  Иванова Т.В., к.с.-х.н. Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Научное обоснование использо-

вания искусственных сооружений для биологической очистки сточных вод. 

22. Кокошко М.В., студентка, Иванова Т.В., к.с.-х.н., Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Ускорение процессов разложе-

ния органических соединений стоков биотехнологическими методами. 
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23. Перейма И.В., магистр, Иванова Т.В., к.с.-х.н., Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Влияние факторов выращивания 

на качество мицелия вешенки. 

24. Комарчук А,А., студентка, Иванова Т.В., к.с.-х.н., Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Применение лихеноиндикации 

для изучения состояния окружающей среды на примере Голосеевского парка 

города Киева. 

25. Маркович Ю.С., студентка, Иванова Т.В., к.с.-х. н., Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Действие нанопрепарата «аватар 

1» на макромицеты рода Lentinula. 

 

Секция «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СЕЛЕКЦИОННО –  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА» 
Аудитория 305, начало работы – 14

30 

Председатель: Дьяченко В.В., д. с.-х. н., профессор, заведующий кафедры агроно-
мии, селекции и семеноводства Брянского ГАУ. 
Секретарь: Милехина Н.В., к. с.-х. н., доцент кафедры агрономии, селекции и семено-
водства Брянского ГАУ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Заведующий кафедрой агрономии, селекции и семеноводства,  

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  
Дьяченко Владимир Викторович 

1. Мастеров А.С., к.с.-х.н., доцент, Караульный Д.В., к.с.-х.н., доцент, УО Бело-
русская государственная сельскохозяйственная академия. Оценка сортов зерно-
вых культур в производственных условиях. 

2. Кравцов С.В., к.с.-х.н., доцент, Пилипенко Е.В., Гандылева Н.В., ст. науч. Со-
трудники, РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция» 
НАН Беларуси. Использование однолетних трав на зеленый корм в Гомельской 
области.  

3. Пилипенко Е.В., ст. науч. сотрудник, Кравцов С.В., к.с.-х.н., доцент, РУП «Го-
мельская областная сельскохозяйственная опытная станция» НАН Беларуси. 
Экологическое сортоиспытание селекционных сортообразцов гречихи в усло-
виях Гомельской области.  

4. Воробьев А.А., агроном, РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная 
опытная станция» НАН Беларуси. Влияние защитных мероприятий на семен-
ную продуктивность гибридов озимого рапса. 

5. Лесько В.А., зав. лабораторией кормовых культур, Кравцов С.В., к.с.-х.н., до-
цент, РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция» 
НАН Беларуси. Влияние сроков подсева клевера лугового под озимую рожь на 
величину урожайности. 

6. Царенок А.А., к.с.-х.н., Наумчик А.В., научный сотрудник, Макаровец И,В, 
научный сотрудник РНИУП «Институт радиологии» НАН Беларуси г. Гомель, 
Республика Беларусь. Применение сапропеля в рационах лактирующих коров 
на территории радиоактивного загрязнения. 

7. Пимохова Л.И., к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник, Царапнева Ж.В., науч-
ный сотрудник Всероссийский научно-исследовательский институт люпина - 
филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса». 
Скрининг фунгицидов для контроля распространения антракноза в посевах лю-
пина узколистного. 

8. Степаненко А.А., аспирант, ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный 
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университет, Новик Н.В., к.с.-х.н., доцент, вед.н.с. Всероссийский научно-
исследовательский институт люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизвод-
ства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса». Оценка гибридного материала люпина 
желтого. 

9. Шапсович С.Н., к.с.-х.н., филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по республике Бу-
рятия. Результаты исследования продуктивности силосных культур и смешан-
ных посевов в орошаемых кормовых севооборотах сухостепной зоны Западного 
Забайкалья. 

10. Чаплыгина В.В., научный сотрудник, Новозыбковская СХОС – филиал ФНЦ 
«ВИК им. В.Р. Вильямса». Изучение коллекционного материала желтого люпи-
на по признакам, обуславливающим урожай зеленой массы. 

11. Лищенко П.Ю., старший научный сотрудник, Новозыбковская СХОС – филиал 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Основные этапы семеноводства желтого лю-
пина Новозыбковский 100. 

12. Агеева П.А., к.с.-х.н., руководитель направления, Почутина Н.А., старший 
научный сотрудник Всероссийский научно-исследовательский институт люпи-
на - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Виль-
ямса». Изучение и мобилизация генетических ресурсов узколистного люпина. 

13. Захарова М.В., к.с.-х.н.,  Лукашевич М.И., д.с.-х.н., Всероссийский научно-
исследовательский институт люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизвод-
ства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса». Стабильность формирования урожай-
ности зерна люпина белого в условиях Брянской области. 

14. Пигарева С.А., старший научный сотрудник, Яговенко Т.В., руководитель 
направления физиологии растений, к.б.н. Всероссийский научно-
исследовательский институт люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизвод-
ства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса». Действие регуляторов роста на посев-
ные качества и элементы антиоксидантной системы проростков люпина белого. 

15. Селиванова М.Е., к.с.-х.н., Всероссийский научно-исследовательский институт 
люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. 
Вильямса», Селиванов Е.Н., аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
аграрный университет». Роль искусственного инфекционного фона при оценке 
люпина на устойчивость к антракнозу. 

16. Афонина Е.В., к.б.н., с.н.с, Ляпченков В.А., м.н.с., Всероссийский научно-
исследовательский институт люпина – филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизвод-
ства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса». Качество зерносенажа, полученного в 
одновидовых и смешанных люпиново-злаковых посевах. 

17. Якуб И.А., научный сотрудник, к.с.-х.н., Новик Н.В., к.с.-х.н., доцент, ведущий 
науч. сотрудник, Всероссийский научно-исследовательский институт люпина – 
филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса» 
Современные методы создания малоалкалоидных форм люпина жёлтого 
(Lupinus luteus l.). 

18. Кузнецов В.В., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграр-
ный университет». Методика совершенствования свойств опрыскивателей. 

19. Меднов А.В., к.с.-х.н., Гончаров А.В., к.с.-х.н., Московский НИИСХ «Немчи-
новка», Симонов В.Ю., к.с.-х.н., доцент, Матвеенко К.А., магистр, Симонова 
Л.Ю., студентка, ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный университет. 
Яровая вика в смешанном посеве. 

20. Смелова Н.А., студентка, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 
университет». Отзывчивость тетраплоидного сорта клевера лугового сорта 
Добрыня на применение борофоски. 

21. Андреев А.В., студент, Хавкина Л.В., аспирантка, ФГБОУ ВО «Брянский госу-
дарственный аграрный университет». Влияние минеральных удобрений на 
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формирование урожая гибридов кормового сорго. 
22. Апостолова О.А., студентка, Симонова Е.А, аспирантка, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный аграрный университет». Влияние плотности посева на про-
дуктивность сахарного сорго. 

23. Холименков Р.М., магистр, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 
университет». Адаптивность и урожайность гибридов кукурузы в условиях 
Брянской области. 

24. Андреева М.В., студентка, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 
университет». Биологические особенности Cavariella aegopodii (Scop.) и оценка 
относительной устойчивости сортообразцов моркови столовой. 

25. Сычёва И.В., к.с.-х.н., доцент, Сычёв С.М., д.с.-х.н., профессор, Морозова К.А., 
студентка, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет». 
Оценка хозяйственно-ценных признаков сортообразцов свеклы столовой и то-
лерантность к Cercospora beticola Sacc. 

26. Сычёв С.М., д.с.-х.н., профессор, Сычёва И.В., к.с.-х.н., доцент, Селькин В.В., 
соискатель, Гапонов М.П., аспирант, Панкрушова А.С., аспирант, Жемердей 
Н.Н., аспирант, Митрошина А.А., магистр, ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный аграрный университет». Оценка учета фитофагов на дайконе в Цен-
тральном регионе РФ. 

27. Матюшкина Д.А., студентка, Милехина Н.В., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный аграрный университет». Сравнительная оценка 
продуктивности сортов люпина белого с применением комплексных средств 
химизации в условиях Брянской области. 

28. Федорищенко Т.В., студентка, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграр-
ный университет». Формирование урожайности зеленой массы люпина желтого 
и узколистного с применением химических средств защиты на серых лесных 
почвах.  

29. Мартынова Г.В., магистр, ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 
университет». Влияние отдельных элементов возделывания на продукционный 
процесс раннеспелых сортов сои в условиях Брянской области. 

 
Секция «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И СОРТОВОГО СОСТАВА 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР» 
Аудитория 311, начало работы – 14

30 

Председатель: Сазонов Ф.Ф., д.с.-х.н., профессор кафедры агрономии, селекции и 
семеноводства Брянского ГАУ.  
Секретарь: Андронова Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии, селекции и семе-
новодства Брянского ГАУ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,  

доктор сельскохозяйственных наук Евдокименко Сергей Николаевич 
1. Абызов В.В., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». Хозяйственно-

биологическая оценка сортов земляники в условиях Центрального Черноземья.  
2. Акуленко Е.Г., к.с.-х.н., ст.н.с., ВНИИ люпина – филиал ФГБНУ «ФНЦ кормо-

производства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса». Экологическая оценка адап-
тивности интродуцированных сортов смородины чёрной в условиях Брянской 
области. 

3. Алексеенко И.В., аспирант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Определение площади 
листовой поверхности малины ремонтантной. 

4. Андронова Н.В., к.с.-х.н., ст.н.с., Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП, Новикова 
Е.Н., студентка, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Оценка интродуцированных сортов 
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земляники садовой по составляющим компонентам продуктивности. 
5. Антипова Н.Ю. ст.н.с., Западно-Сибирская овощная опытная станция – филиал 

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства». Сорт как важный эле-
мент современной технологии в овощеводстве. 

6. Анцуто Т.С., н.с., Якимчик Е.И., мл.н.с., Хох Н.А., к.с.-х.н., РУНП «Гроднен-
ский зональный институт растениеводства НАН Беларуси». Оценка продуктив-
ности и качества сортов картофеля белорусской и зарубежной селекции в усло-
виях западного региона республики Беларусь. 

7. Арькова Ж.А. к.с.-х.н., доцент, Крюков А.А. к.с.-х.н., доцент, Болдин М.А., ма-
гистрант, Арьков К.А. студент, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Сравнительная 
оценка сортов картофеля отечественной селекции в условиях Тамбовской области. 

8. Афифа Тарек, аспирант, Чумаков С.С., д.с.-х.н., проф., Беляева А.В., аспирант, 
Парубок Р.П., аспирант, ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И. Т. Трубилина». 
Возможности применения органических удобрений при возделывании растений 
яблони. 

9. Беляева А.В., аспирант, Парубок Р.П., аспирант, Афифа Тарек, аспирант, Чума-
ков С.С., д.с.-х.н., проф., ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина». Особенности возделывания плодовых куль-
тур по интенсивным технологиям в условиях Краснодарского края. 

10. Бохан А.И., к.с.-х.н., Юдаева В.Е., к.с.-х.н., ФГБНУ ВСТИСП. Новый сорт 
редьки европейской зимней Осенняя Удача. 

11. Брыксин Д.М., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». Характери-
стика сортов Actinidia kolomikta по средней массе плода. 

12. Васько А.С., к.с.-х.н., РУП «Институт овощеводства», аг. Самохваловичи, Бела-
русь. Результаты селекции редьки китайской и хрена обыкновенного в условиях 
Беларуси. 

13. Вьюгин С.М., д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО Смоленская государственная 
сельскохозяйственная академия,

 
Вьюгина Г.В., д.с.-х.н., проф., ФГБОУ ВО 

Смоленский государственный университет. Использование фитогормонов в 
технологии вегетативного размножения лимонника китайского.  

14. Герасимова С.Г., студентка, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Некоторые показатели 
адаптивности сортов смородины красной различного эколого-географического 
происхождения. 

15. Головин С. Е., д.с.-х.н., зав. лаб. фитопатологии и энтомологии, Павлова А. Ю., 
к.с.-х.н., зав. отд. питомниководства, Джура Н. Ю., к.с.-х.н., ст.н.с., Туть Е. А., 
к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ ВСТИСП. Особенности укоренения зеленых черенков 
клоновых подвоев в торфоперегнойных горшках. 

16. Горбунов И.В., к.с.-х.н., доцент, Дзябко Е.П., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ку-
банский ГАУ им. И. Т. Трубилина». Изучение новых и перспективных сортов 
земляники в условиях Белоглинского района. 

17. Губогло Н.М., студентка, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Оценка сортов и форм 
малины ремонтантного типа по срокам и дружности плодоношения. 

18. Демидович С.А., н.с., Козлова Л.И., м.с., Республиканское научно-
исследовательское унитарное предприятие «Институт радиологии». Возделы-
вание овощей в ЛПХ, расположенных на загрязненной радионуклидами терри-
тории Гомельской области.  

19. Дзябко Е.П., к.с.-х.н., доцент, Зиновьева Я.Ю., студентка, ФГБОУ ВО «Кубан-
ский ГАУ им. И.Т. Трубилина». Характеристика сортов нарцисса в Прикубанье. 

20. Дзябко Е.П., к.с.-х.н., доцент, Дзябко Н.Ю., ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. 
И.Т. Трубилина». Характеристика сортов спиреи японской в условиях Прику-
банской зоны садоводства. 

21. Дзябко Е.П., к.с.-х.н., доцент, Щербакова В.С., студентка, Баронова А.В., сту-
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дентка, ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина». Использование дре-
весных видов для создания аллейных насаждений в Краснодаре. 

22. Дзябко Е.П., к.с.-х.н., доцент, Дзябко Н.Ю., Зиновьева Я.Ю., студентка, ФГБОУ 
ВО «Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина». Характеристика сортов нарцисса в 
Прикубанье. 

23. Донецких В.И., к.физ.-мат.н., в.н.с., Упадышев М.Т., зав. отд. биотехнологии и 
защиты растений, член-корр. РАН, д.с.-х.н., проф. РАН, Петрова А.Д., к.с.-х.н., 
ст.н.с., Метлицкая К.В., к.б.н., в.н.с., ФГБНУ ВСТИСП. Повышение вегетатив-
ной продуктивности земляники садовой комплексным воздействием магнитных 
и световых импульсов. 

24. Дубровский М.Л., к.с.-х.н., Кружков Ан.В., к.с.-х.н., ст.н.с., Папихин Р.В., к.с.-
х.н., Чурикова Н.Л., аспирант, Честных Д.Ю., н.с., Скороходова Л.В., ст. лабо-
рант, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Оценка биометрических показателей 
кроны сортоподвойных комбинаций яблони в условиях сада. 

25. Евдокименко С.Н., д.с.-х.н., гл.н.с., Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП, Илюшкин 
А.А., студент, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Оценка исходных форм ремонтант-
ной малины по числу генеративных органов на побеге. 

26. Жбанова Е.В., д.с.-х.н., вед.н.с., ФГБНУ «ФНЦ им. И.B. Мичypинa», структур-
ное подразделение «Селекциoнно-генетический центр - Всероссийский НИИ 
генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина». Пищевая и вита-
минная ценность плодов перспективных сортов абрикоса в условиях ЦЧР. 

27. Зацепина И.В., к.с-х.н., н.с., ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». Размножение 
сотов и форм груши зелеными черенками в условиях искусственного тумана. 

28. Зейналов А.С., д.б.н., вед.н.с., ФГБНУ ВСТИСП. Изучение биоэкологии - осно-
ва технологии эффективной защиты облепихи от опасных инвазийных вредителей. 

29. Каплин Е.А., к.с.-х.н., ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». Выращивание са-
женцев яблони в питомнике на подвоях обработанных дефолиатом в маточнике. 

30. Кружков Ал.В., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». Оценка меж-
видовых гибридов косточковых культур (род Cerasus Mill.) по массе плодов. 

31. Кружков Ан.В., к.с.-х.н., ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный 
университет, Кружков Ал.В., к.с.-х.н., ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». 
Устойчивость вегетативных и генеративных почек сортов и форм косточковых 
культур к низким температурам в середине зимы. 

32. Кышлалы В.М., студентка, ФГОУ ВО Брянский ГАУ, Андронова Н.В., к.с.-х.н., 
Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП. Продуктивный потенциал исходных форм 
земляники садовой. 

33. Лебедева Е.Н., к.с.-х.н., н.с., ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», Бобрович 
Л.В., д.с.-х.н., проф., ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Энергетическая эффек-
тивность выращивания отводков в маточнике вегетативно размножающихся 
подвоев яблони. 

34. Лисина А.В., ст.н.с., ФГБНУ ВСТИСП. Сокращение естественной убыли массы 
плодов груши при хранении. 

35. Лукъянчук И.В., к.с.-х.н., ФГБНУ «ФНЦ им. И.B. Мичypинa», структурное 
подразделение «Селекциoнно-генетический центр – ВНИИГиСПР». Урожай-
ность перспективных гибридных форм земляники (Fragaria x ananassa Duch.). 

36. Лущеко В.П., аспирант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Поиск исходных форм смо-
родины чёрной для селекции на устойчивость к биотическим повреждающим 
факторам. 

37. Лыжин А.С., к.с.-х.н., Савельева Н.Н., д.б.н., ФГБНУ «ФНЦ им. И.B. Мичури-
на», структурное подразделение «Селекциoнно-генетический центр – ВНИИ-
ГиСПР». Анализ генетической коллекции яблони по гену Rvi4 устойчивости к 
парше. 
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38. Папихин Р.В., к.с-х.н., и.о. зав. каф., Дубровский М.Л., к.с-х.н., зав лаб., Круж-
ков Ан.В., к.с-х.н., ст.н.с., Чурикова Н.Л., аспирант, Честных Д.Ю., н.с., Скоро-
ходова Л.В., ст. лаб., ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Биометрические показа-
тели саженцев яблони на новых слаборослых клоновых подвоях селекции Ми-
чуринского агроуниверситета. 

39. Подгаецкий М.А., к.с.-х.н., н.с., Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП. Биохимиче-
ский состав плодов отборных форм малины. 

40. Помякшева Л.В., мл.н.с., Коновалов С.Н., к.б.н., ФГБНУ ВСТИСП. Биологиче-
ская и фактическая продуктивность растений земляники садовой в интенсивных 
насаждениях с капельным поливом и фертигацией на дерново-подзолистых 
почвах. 

41. Причко Т.Г., д.с.-х.н., проф., зав. ФНЦ «Садоводство», Смелик Т.Л., м.н.с., 
Германова М.Г., м.н.с. лаборатории хранения и переработки плодов и ягод, 
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, вино-
градарства, виноделия. Снижение стрессовых воздействий погодных условий на 
плоды яблони в период вегетации при применении препаратов нового поколения. 

42. Рутковская Л.С., к.с-х.н., доцент, зам. директора по научной работе, Мисюк 
Е.М., зав. отд. садоводства, РУП «Гродненский зональный институт растение-
водства НАН Беларуси». Основы регулирования продуктивности яблони.  

43. Рязанова Л.Г., к.с.-х.н., доцент, Амбарцумян А.А., студентка, ФГБОУ ВО «Ку-
банский ГАУ им. И.Т. Трубилина». Влияние физиологически активных веществ 
на продуктивность мандарина в условиях влажных субтропиков. 

44. Сазонов Ф.Ф., д.с.-х.н., вед.н.с., Кокинский ОП ФГБНУ ВСТИСП, Кожушная М.В., 
студентка, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Оценка перспективных образцов смороди-
ны чёрной по количеству и структуре генеративных образований на побег. 

45. Свидовская Н.Н., ст.н.с., Западно-Сибирская овощная опытная станция филиал 
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства». Свирель – сорт перца 
острого. 

46. Сидоренко Т.Н., к.с.-х.н., зав. отд., Тихонова Л.Г., ст.н.с., РУП «Гомельская 
областная сельскохозяйственная опытная станция» НАН Беларуси. Распростра-
ненность и структура популяций вирусных болезней картофеля в Гомельской 
области. 

47. Соколова М.А., к.с.-х.н., н.с., ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». Источники 
красной окраски околоцветника для селекции азиатских лилий. 

48. Упадышев М.Т., д.с.-х.н., чл.-корр. РАН, зав. отд. биотехнологии и защиты рас-
тений, Метлицкая К.В., к.б.н., в.н.с., Петрова А.Д., к.с.-х.н., с.н.с., ФГБНУ 
ВСТИСП. Мониторинг вредоносных вирусов на сортах яблони в Московской 
области.  

49. Упадышева Г.Ю., к.с.-х.н., вед.н.с., ФГБНУ ВСТИСП. Продуктивность привой-
но-подвойных комбинаций абрикоса в насаждениях Нечернозёмной зоны. 

50. Упадышева Г.Ю., к.с.-х.н., вед.н.с., Мотылёва С.М, к.с.-х.н., вед.н.с., Панищева 
Д.В., мл.н.с., ФГБНУ ВСТИСП. Антиоксидантная активность у различных при-
войно-подвойных комбинаций алычи гибридной. 

51. Фролова С.А., н.с., ЦКП «Биотехнология микроклонального размножения кар-
тофеля», Хорошилов А.А., аспирант, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. 
Парахина. Применение нанокремния при выращивании огурца в закрытом 
грунте. 

52. Хромов Н.В., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». Изучение 
ресурсов продуктивности и их составляющих у ирги ольхолистной. 

53. Чумаков С.С., д.с-х.н., проф., Гегечкори Б.С., д.с-х.н., проф., Парубок Р.П., ас-
пирант, Беляева А.В., аспирант, ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И. Т. Труби-
лина». Перспективы внедрения ресурсосберегающих приемов возделывания 
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плодовых деревьев. 
54. Шевкун А.Г., к.с.-х.н., ст.н.с., ФГБНУ ВСТИСП. Интродукционное испытание 

межсекционных гибридов пионов в коллекции ФГБНУ ВСТИСП. 
55. Юдаева В.Е., к.с.-х.н., Бохан А.И., к.с.-х.н., ФГБНУ ВСТИСП. Селекция сель-

дерея корневого (Apium graveolens L.) в условиях Центрального региона России. 
 

Секция «РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ» 
Аудитория 306, начало работы – 14

30 

 

Председатель: Ториков В.Е., доктор с.-х. наук, профессор кафедры агрономии, се-
лекции и семеноводства Брянского ГАУ. 
Секретарь: Мельникова О.В., доктор с.-х. наук, профессор кафедры агрономии, 
селекции и семеноводства Брянского ГАУ. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,  

доктор с.-х. наук, Ториков Владимир Ефимович 

1. Тохиров А.М., зав. отделом виноградарства, Согдийский филиал Института 

садоводства и овощеводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук 

(ТАСХН), Пулатов Я.Э., д.с.-х.н., профессор, Институт водных проблем АН 

Республики Таджикистан, Каландаров Р.Ю., к.с.-х.н., зав. отделом виноградар-

ства, Институт садоводства и овощеводства ТАСХН, Имамкулова З.А., к. с.-х. 

н., зав. НИО генофонда, ФГБНУ "Всероссийский селекционно-технологичес- 

кий институт садоводства и питомниководства", Россия. Влияние доз мине-

ральных удобрений и поливного режима на силу роста виноградного куста и 

плодообразование. 

2. Дайнеко Т.М., к.с.-х.н., доцент, УО «Белорусский ГАТУ». Формирование уро-

жайности яровой пшеницы в зависимости от применения регуляторов роста. 

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

цент, Бабич Б.И., ст. научный сотрудник, РУНП «Гродненский зональный ин-

ститут растениеводства НАН Беларуси». Эффективность закладки семенного 

травостоя фестулолиума после рано убираемых зерновых культур.  

4. Тарасенко Н.И., к.с.-х.н., доцент, Мартинчик Т.Н. к.с.-х.н., доцент, УО Грод-

ненский государственный аграрный университет. Использование физиологиче-

ски активных веществ на посевах сахарной свеклы.  

5. Бабич Б.И. ст. науч. сотрудник, Макаро В.М., к.с.-х.н., Гавриков С.В., к.с.-х.н., 

Рутковская Л.С., к.с.-х.н, доцент, РУНП «Гродненский зональный институт 

растениеводства НАН Беларуси». Влияние минеральных удобрений на продук-

тивность старовозрастных пастбищных травостоев. 

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

цент, РУНП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Белару-

си». Зависимость урожайности семян клевера ползучего от ширины междуря-

дий и нормы высева в условиях западной части республики Беларусь.  

7. Рыбак А.Р., к.с.-х.н., Кухарчик В.М., Белявская Л.Л., РУНП «Гродненский зо-

нальный институт растениеводства НАН Беларуси». Эффективность химиче-

ской защиты семеноводческих посевов кормовых бобов от сорной раститель-

ности. 

8. Щетко А.И., к.с.-х.н., Литинская В.А., мл. н. сотр., РУНП «Гродненский зо-

нальный институт растениеводства НАН Беларуси». Агрономическая и эконо-
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мическая оценка систем удобрения кукурузы. 

9. Власова Л.М., к.с.-х.н., ст. науч. сотрудник, Попова О.В., ст. науч. сотрудник, 

ФГБНУ Всероссийский НИИ защиты растений. Значение защиты посевов от 

вредителей и болезней для устойчивого производства качественного зерна 

озимой пшеницы в энергосберегающих системах земледелия Центрального 

Черноземья. 

10. Алиев Т.Г.-Г., д.с.-х.н., профессор, Кривощеков Л.И., к.с.-х.н., ст. преподава-

тель, Шелковников В.В., ассистент, Титова Е.Г., магистрант, ФГБОУ ВО Ми-

чуринский ГАУ. Мульчирование – как фактор влияния на архитектонику кор-

невой системы яблони.  

11. Жаркова С.В., д.с.-х.н., доцент, Дворникова Е.И., аспирант, Росихин П.В., ас-

пирант, Гвоздёв М.В., аспирант, ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ. Урожайность 

зерновых культур в условиях лесостепи Предгорий Салаира. 

12. Вьюгин С.М., д.с.-х.н., профессор,
 
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Вьюгина 

Г.В., д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО Смоленский государственный универси-

тет. Комплексное использование минеральных удобрений и фунгицидов в тех-

нологиях возделывания ячменя в условиях Смоленской области. 

13. Солнцева О.И., аспирант, Прудников А.Д., д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО 

Смоленская ГСХА. Влияние гербицидов на засоренность скороспелых гибри-

дов кукурузы.  

14. Дедов А.В., д.с.-х.н., профессор, Несмеянова М.А., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ 

ВО «Воронежский ГАУ имени императора Петра I». содержание гумуса и про-

дуктивность севооборотов в зависимости от различных приемов биологизации 

и обработки почвы. 

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

аграрный университет. Влияние энергосберегающей технологии на биоинди-

кацию почвенного плодородия. 

16. Иванова Е.П., к.с.-х.н, доцент, ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. Влияние микро- 

и бактериальных препаратов на урожайность люцерны изменчивой 1-2 годов 

жизни в условиях Приморского края. 

17. Коржов С.И., д.с.-х.н., профессор, Трофимова Т.А., д.с.-х.н., профессор, 

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ имени императора Петра I». Нулевая техноло-

гия возделывания озимой пшеницы. 

18. Старовойтов В.И., д.т.н., профессор, Старовойтова О.А., к.с.-х.н., вед. науч. со-

труд., Всероссийский НИИКХ имени А.Г. Лорха, Манохина А.А., к.с.-х.н., до-

цент, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева». Влияние макро- и микроэлементов на уро-

жайность и качество клубней картофеля для переработки. 

19. Коротких Е.В., к.с.-х.н, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ имени импе-

ратора Петра I». Сохранение плодородия черноземных почв. 

20. Гаспарян И.Н., д.с.-х.н, доцент, Судденко В.Г., к.с.-х.н, доцент, Дыйканова 

М.Е., к.с.-х.н., ст.преп., Бутузов А.Е., ст. преп., ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева. Использование укрывного материала для получения ран-

ней продукции картофеля. 

21. Романова И.Н., д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Рыбченко 

Т.И., к.с.-х.н., Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и 
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продовольствию, Ториков В.Е., д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО Брянский гос-

ударственный аграрный университет. Сорт, как один из элементов повышения 

урожайности и качества льнопродукции. 

22. Романова И.Н., д.с-х.н., профессор, Птицына Н.В., к.с-х.н., доцент, Карамулина 

И.А., к.с.-х.н., доцент, Князева С.М, к.с-х.н., доцент, ФГБОУ ВО Смоленская 

ГСХА. Основные элементы интенсивной технологии возделывания картофеля. 

23. Слесарева Т.Н., к.с.-х.н., вед. н. с. Вавуленкова С.Ю., млад. н. с., Всероссий-

ский НИИ люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии 

им. В.Р. Вильямса». Влияние внекорневой подкормки комплексными удобре-

ниями марки акварин на азотфиксирующую способность белого люпина. 

24. Педосич О. С., млад. науч. сотруд., Исаева Е. И., к.с.-х.н., ведущ. науч. сотруд., 

Всероссийский НИИ люпина - филиал ФГБНУ «ФНЦ кормопроизводства и аг-

роэкологии им. В.Р. Вильямса. Приемы основной обработки почвы в севообо-

роте с люпином для многоукладных форм ведения хозяйства. 

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

пов А.А., соискатель, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Содержание сырой клейко-

вины, протеина и аминокислот в зерне озимой пшеницы в зависимости от 

условий возделывания. 

26. Прудников А.Д., д.с.-х.н., профессор, Прудникова А.Г., д.с.-х.н., профессор, 

Порушкова М.А., аспирант, ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА. Эффективность 

УДЧ- препаратов при возделывании льна-долгунца на семена. 

27. Мельникова О.В., д.с.-х.н., профессор, Никифоров В.М., к.с.-х.н., доцент, Же-

мердей Е.В., аспирант, Кожокар Л., аспирант, Кулешова Ол., магистрант, 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Урожайность и качество зерна сортов ярового яч-

меня на юго-западе Центрального региона России. 

28. Кононов А.С., д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, Шкотова О.Н., 

к.с.-х.н., МАОУ «Гимназия №1», г. Брянск. Фотосинтетическая деятельность и 

продуктивность соя-ячменных посевов в условиях серых лесных почв Нечер-

ноземья. 

29. Кувшинов Н.М., д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Эффектив-

ность боронования при возделывании сельскохозяйственных культур. 

30. Никулина Н.В., аспирант, Вавуленкова С.Ю., аспирант, Мельникова О.В., д.с.-

х.н., профессор, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Качество зерна ярового ячменя 

Раушан и Гонар в зависимости от условий возделывания. 

31. Гучанов С.А., аспирант, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Качество зерна озимой 

тритикале в зависимости от условиий возделывания. 

32. Никифоров В.М., к.с.-х.н., доцент, Жемердей Е.В., аспирант, Никулина Е.И., 

студент, Рагоза Е.А., студент, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Урожайность сортов 

яровых зерновых культур в условиях Брянской области. 

33. Киров В.И., студент, Поддуева А.С., студент, Шипыкин Е.В., студент, ФГБОУ 

ВО Брянский ГАУ. Применение современных гербицидов при возделывании 

яровой пшеницы. 

34. Симонова Л.Ю., студент, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Урожайность и качество 

кормовой массы сорговых культур в зависимости от агротехнических приемов 

возделывания. 

35. Петрусенко А.В., студент, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Оценка биохимического 
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состава плодов жимолости в условиях Брянской области. 

36. Веркеева Е.В., студент, ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. Оценка сортов смородины 

черной на пригодность к переработке. 

37. Асмакова К.А., студентка, Никифоров М.И., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ. Влияние доз минеральных удобрений на урожайность и каче-

ство зерна гречихи. 

38. Кожакар П., студент, Наумова М.П., Мамеев В.В., к.с.-х.н., доценты, ФГБОУ 

ВО Брянский ГАУ. Урожайность и качество зерна перспективных сортов ози-

мой пшеницы. 

 

 

 

 


