
 1
 

БРЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
 

П Р О Г Р А М М А  
 

IX - международной научной конференции 
 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК 

 
 
 

Порядок работы конференции 
 

 
Понедельник 19 марта  
9.00 – 16.00 заезд и регистрация участников 
Вторник 20 марта 
10.00 Пленарное заседание (аудитория 216) 
14.30 работа секции «Агроэкологический мониторинг почв и агрохи-

мическое обоснование производства с.-х. продукции» (аудитория 216) 
14.30 работа секции «Биологические основы и селекционно-

технологическое обеспечение кормопроизводства» (аудитория 305) 
14.30 работа секции «Ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

земледелии» (аудитория 306). 
Среда 21 марта 
14.30 работа секции «Совершенствование технологий и сортового 

состава плодовых-ягодных и овощных культур» (аудитория 216). 
14.30 работа секции «Перспективные направления развития химии» 

(аудитория 311) 
Четверг 22 марта 
Подведение итогов конференции 
 
 

 
Брянск 2012 
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Состав организационного комитета по проведению НЕДЕЛИ НАУКИ в 

АЭИ в рамках IX международной научной конференции «Агроэкологические 
аспекты устойчивого развития АПК» 

 

Симоненко Н.К.     зам. губернатора Брянской области, к.с.-х.н. 
Сычев С. М.            председатель, директор АЭИ, профессор, д.с.-х.н.  
Ториков В.Е.          проректор по научной работе Брянской ГСХА, профес-

сор, д.с.-х.н. 
Евдокименко С.Н. зав. кафедрой плодоовощеводства, хранения и перера-

ботки продукции растениеводства, профессор, д.с.-х.н. 
Малявко Г.П.          зав. кафедрой экологии, агрохимии и почвоведения, 

профессор, д.с.-х.н. 
Дронов А.В.            зав. кафедрой биологии, кормопроизводства, селекции и 

семеноводства, профессор, д.с.-х.н. 
Мельникова О.В.    зав. кафедрой растениеводства и общего земледелия, 

профессор, д.с.-х.н. 
Талызина Т.Л.         зав. кафедрой химии, профессор, д.с.-х.н. 
Дьяченко В.В.         зам. председателя, профессор, д.с.-х.н. 
Симонов В.Ю.        секретарь, к.с.-х.н. 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Аудитория 216 

 
 

Приветственное слово участникам конференции: 
директор агроэкологического института, доктор сельскохозяйственных  

наук, профессор Сычева Сергея Михайловича 
 

заведующая кафедрой почвоведения УО «Белорусская ГСХА», 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

Персикова Тамара Филипповна 
 

заведующий кафедрой прикладной экологии, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Харьковской государственной зооветеринарной академии 

Маменко Алексей Михайлович 
 

Проблемные доклады: 
 

Надточий Петр Петрович 
Заведующий кафедрой охраны окружающей среды и рационального  
природопользования , доктор сельскохозяйственных наук, профессор  
Житомирского национального агроэкологического университета 

Управление продуктивностью почвенно - земельных ресурсов полесья  
в условиях радиоактивного загрязнения 
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Мельник Анатолий Иванович 

Директор ГУ «Черниговский областной государственный проектно-
технологический центр охраны плодородия почв и качества продукции»  
Динамика агрохимических показателей почв в зависимости от объемов  

применения агрохимикатов в Черниговской области 
 

Кругленя Валентина Петровна 
Зав. кафедрой сельскохозяйственной биотехнологии и экологии,  
кандидат биологических наук, доцент УО «Белорусская ГСХА» 

Использование секалотритикум в системных скрещиваниях при создании исходного 
материала тритикале 

 
Царёва Мария Владимировна 

Доцент кафедры плодоовощеводства УО «Белорусская ГСХА»,  
кандидат сельскохозяйственных наук 

Приемы повышения продуктивности яровой пшеницы и люпина узколистного  
с целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду 

 
Котиков Михаил Валерьевич 

Доцент кафедры растениеводства и общего земледелия,  
кандидат сельскохозяйственных наук 

Влияние обработки клубней препаратом «престиж» на урожайность  
и товарность различных сортов картофеля 

 
Моисеева Мария Олеговна 

Аспирант кафедры  с.-х. биотехнологии и экологии 
УО «Белорусская ГСХА» 

Оценка исходного материала перца сладкого в пленочных теплицах 
 

Секция «АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ И  
АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА С.-Х. ПРОДУКЦИИ» 

Аудитория 216, начало работы – 1430 

Председатель: Силаев А.Л. к. с.-х. н., доцент руководитель СНО кафедры экологии, 
агрохимии и почвоведения Брянской ГСХА.  
Секретарь: Ершова О.Н., студентка 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Заведующий кафедрой экологии, агрохимии и почвоведения,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Малявко Галина Петровна. 
 

1. Надточий П.П., д.с.х.н., профессор, Житомирский НАЭУ, Украина. Управление 
продуктивностью почвенно - земельных ресурсов полесья в условиях радиоак-
тивного загрязнения. 

2. Мельник А.И., к. с.-х. наук, директор ГУ «Черниговский областной государст-
венный проектно-технологический центр охраны плодородия почв и качества 
продукции», Украина. Экономическая эффективность использования материа-
лов агрохимической паспортизации почв в сельскохозяйственных предприятиях  
Черниговской области. 
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3. Мыслыва Т.Н., доцент Житомирского национального агроэкологического уни-

верситета, г. Житомир, Украина. Тяжелые металлы в урбаноземах и фитоцено-
зах агроселитебных ландшафтов г. Житомир.  

4. Герасимчук Л.А., ассистент Житомирского национального агроэкологического 
университета, г. Житомир, Украина. Тяжелые металлы в фитомассе овса посев-
ного. 

5. Стежко А.В., аспирант Житомирского национального агроэкологического уни-
верситета, Украина. Экологическая оценка влияния удобрений на содержание 
тяжелых металов в плодах томатов. 

6. Мыслыва Т.Н., доцент, Кот И. С., аспирант, Житомирский национальный агро-
экологический университет, Украина. Экологическая оценка почв в бассейнах 
малых рек житомирского полесья. 

7. Авдеева Т., студентка, Малявко Г.П. доктор с.-х. наук, профессор Брянской 
ГСХА. Вклад Д.Н. Прянишникова в развитие агрохимии. 

8. Гуща А.С., аспирант, Смольский Е.В., Просянников Е.В., д.с.-х.н., профессор 
Брянская ГСХА. Воздействие различного загрязнения нефтью на агрохимиче-
ские свойства серой лесной почвы Брянской области. 

9. Немчинова К.П., аспирантка, Просянников Е.В., д.с.-х.н., профессор Брянская 
ГСХА. Особенности отбора образцов почв и растений в полевом опыте с неод-
нородным почвенным покровом. 

10. Грипёкина А., магистрант, Мамеев В.В., к.с.-х.н., доцент Брянская ГСХА. Влия-
ние удобрений на качество зерна озимой пшеницы. 

11. Гарбузюк В., магистрант, Мамеев В.В., к.с.-х.н., доцент Брянская ГСХА. Агрохи-
мические средства в технологиях возделывания озимой пшеницы и урожайность. 

12. Климовцова Т.М., студентка, Осмоловский В.В., к.с.-х.н., профессор Брянская 
ГСХА. Семенная продуктивность гороха посевного при применении комплекс-
ной инокуляции семян перед посевом. 

13. Колыхалина А.Е., аспирантка, Пакшина С.М., д.б.н. профессор Брянская ГСХА. 
Оценка коэффициента влагообеспеченности культур, выращиваемых на опыт-
ном поле БГСХА в разные годы. 

14. Ерашов С.В. студент, Ушаков Д.В., студент, Просянников Е.В., д.с.-х.н., про-
фессор Брянская ГСХА. Мониторинг техногенных поверхностных образований 
(2008-2010 гг.), созданных на основе дерново-подзолистой почвы с использова-
нием копролита. 

15. Дорофеева Т., Ляшкова Т., Обыночная М., студенты, Мамеева В.Е., к.с.-х.н., 
доцент Брянская ГСХА. Выведение новой доместицированной популяции ком-
постных червей. 

16. Левшенкова Л., студентка, Москаленко А. студентка, Мамеева В.Е. к.с.-х.н., 
доцент Брянская ГСХА. Изучение почвенной мезофауны при разном уровне 
применения химических средств на посевах озимой ржи. 

17. Краевая М.А., студентка, Малявко Г.П., доктор с.-х. наук, профессор Брянской 
ГСХА. Озимая рожь – универсальная культура России. 

18. Пуха А., студентка, Пиняев А.Б., аспирант, Малявко Г.П. доктор с.-х. наук, про-
фессор Брянской ГСХА. Влияние удобрений и химических средств защиты рас-
тений на урожайность озимой ржи. 

19. Адотик Е., студентка, Попкович Л.В., к.с.-х.н., ст. преподаватель Брянская 
ГСХА. Влияние различных способов ферментации органических отходов раз-
ного происхождения на эколого-агрохимическую характеристику полученных 
субстратов. 

20. Шендюрко А.Н., студентка, Зятев Е.В., студент, Малявко Г.П., доктор с.-х. на-
ук, профессор Брянской ГСХА. Влияние агрохимических средств на урожай-
ность и качество зерна  овса в условиях техногенного загрязнения почв. 



 5
21. Ершова О.Н., студентка, Мамеев В.В., к.с.-х.н., доцент Брянская ГСХА. Эффектив-

ность применения удобрений под озимую пшеницу в условиях Брянской области. 
22. Гордеенко А.А. студентка, Пакшина С.М., д.б.н. профессор Брянская ГСХА. 

Особенности накопления влаги и элементов питания в пятнистостях серых лес-
ных почв опытного поля БГСХА. 

23. Шульга О.Н., студентка, Малявко Г.П. доктор с.-х. наук, профессор Брянской 
ГСХА. Биоэнергетическая эффективность производства зерна овса. 

24. Лавринова Е., студентка, Кротов Д.Г., к. с.-х. наук, профессор Брянской ГСХА. 
Экологическое состояние почв Стародубского района. 

 
Секция «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СЕЛЕКЦИОННО –  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА» 
Аудитория 305, начало работы – 1430 

Председатель: Зайцева О.А. к. с.-х. н., ассистент руководитель СНО кафедры биоло-
гии, кормопроизводства, селекции и семеноводства Брянской ГСХА. 
Секретарь: Светличный Р.Н., аспирант. 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Заведующий кафедрой биологии, кормопроизводства, селекции и семеноводства, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор  
Дронов Александр Викторович 

 
1. Кругленя В.П., к. б. наук, доцент, Иванистов А.Н., старший преподаватель. УО 

«БГСХА». Республика Беларусь. Использование секалотритикум в системных 
скрещиваниях при создании исходного материала тритикале. 

2. Кравцов С.В., к.с.-х.н., Филипченко В.С., ст. н. сотрудник РУП «Гомельская 
областная сельскохозяйственная опытная станция» НАН Беларуси, Беларусь. 
Влияние удобрений на продуктивность клевера лугового на дерново-
подзолистой рыхлосупесчаной почве. 

3. Пудовкина О.А., студентка, Сычёва И.В., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. 
Влияние различных схем минерального питания на развитие инфекционного 
выпревания и корневых гнилей озимой пшеницы. 

4. Каранкевич Т., студентка, Постевая О., аспирантка, Дьяченко В.В., д.с.-х.н., 
профессор Брянская ГСХА. Урожайность кормовой массы райграса однолетне-
го при различных дозах минеральных удобрений. 

5. Чуксин Р.А., студент, Дронов А.В., доктор с.-х. наук, профессор Брянская 
ГСХА. Химический состав и питательность корма из сорговых культур, возде-
лываемых в Брянской области. 

6. Ничипоров А.В., студент, к. с.-х. наук, ассистент Симонов В.Ю. Брянская 
ГСХА. Фитосанитарный мониторинг зерновых агробиоценозов в условиях 
Брянской области. 

7. Мосин А.С., студент, Кундик Т.М., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. Ан-
тракноз люпина желтого и меры борьбы с ним. 

8. Ткачева Е.М., студентка, Кундик Т.М., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. 
Использование тритикале на зеленый корм и зерно в Республике Беларусь. 

9. Пономарев И.П., студент, Шпилев Н.С., доктор с.-х. наук, профессор Брянская 
ГСХА. Селекция как инновация в сельском хозяйстве. 

10. Шиков С.Н., студент, Зайцева О.А., к. с.-х. наук, ст. преподаватель Брянская 
ГСХА. Сравнительная оценка показателей симбиотической деятельности ран-
неспелых сортов сои северного экотипа в условиях Брянской области. 

11. Храмко Ю.М. , аспирантка, Дронов А.Е., д.с.-х.н., профессор Брянская ГСХА. Сор-
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тоизучение сорговых культур в условиях серых лесных почв Брянской области. 

12. Светличный Р.Н., аспирант, Дронов А.Е., д.с.-х.н., профессор Брянская ГСХА. 
Эффективность применения современных гербицидов на сорговых культурах. 

13. Саськов Г.В., студент, Симонов В.Ю., к. с.-х. наук, ассистент Брянская ГСХА. 
Агроэкологическая оценка гербицидов в посевах яровой пшеницы. 

14. Гучанов С., Полякова Е., Дьяченко В.В., д.с.-х.н., профессор Брянская ГСХА. 
Развитие семеноводства суданской травы в Брянской области. 

 
Секция «РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ» 

Аудитория 306, начало работы – 1430 

Председатель: Мельникова О.В. доктор с.-х. наук, профессор, кафедры  
растениеводства и общего земледелия Брянской ГСХА. 
Секретарь: Юдин А.С. к. с.-х. н., доцент руководитель СНО кафедры  
растениеводства и общего земледелия Брянской ГСХА.  
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Заведующая кафедрой растениеводства и общего земледелия, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Мельникова Ольга Владимировна 

 
1. Дуктов В.П., к. с.-х. н., доцент, Солдатенко Д.А., студент УО «Белорусская 

ГСХА», г. Горки, Республика Беларусь. Продуктивность посевов пивоваренно-
го ячменя под влиянием пестицидов фирмы «басф». 

2. Дуктов В.П., к. с.-х. н., доцент, Солдатенко Н.А., студент УО «Белорусская 
ГСХА», г. Горки, Республика Беларусь. Влияние комплексного применения пес-
тицидов на урожайность яровой пшеницы. 

3. Зинченко В.А. к. с.х. н., доцент, Житомирский НАЭУ, Украина. Энергия мис-
кантуса гиганского. 

4. Костюков А.Ф., ст. преподаватель, Алтайский ГАУ, Россия Метрологический 
контроль элементарных волокон льна. 

5. Аксенов О., аспирант, Горлович Т., студентка, Мельникова О.В., д.с.-х.н., до-
цент, Брянская ГСХА. Влияние уровней минерального питания и внекорневых 
подкормок террафлексами на урожайность и качество зерна ярового ячменя. 

6. Богомаз А., аспирант, Петрин С., студент, Мельникова О.В., д.с.-х.н., доцент, 
Брянская ГСХА. Разработка системы удобрения под картофель в условиях 
Брянской области. 

7. Варавка А.А., студентка, Котиков М.В., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. 
Определение пригодности к переработке на чипсы и картофель фри различных 
сортов картофеля. 

8. Тищенко М.С. студент, Котиков М.В., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. Оп-
ределение оптимальных сроков внесения гербицидов на картофеле. 

9. Кочевых С.С., студент, Юдин А.С. к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. Влия-
ние норм минеральных удобрений на структуру посевов, урожая  и урожай-
ность зерна гречихи. 

10. Селиванов Е.Н., студент, Юдин А.С., к. с.-х. наук,  доцент Брянская ГСХА. 
Влияние норм минеральных удобрений на урожайность и качество зерна гречихи. 

11. Моисеева Л., студентка, Наумова М.П., к. с.-х. н., доцент Брянская ГСХА.  Про-
дуктивность посевов озимой тритикале в зависимости от норм минеральных 
удобрений. 

12. Новикова Е., студентка, Наумова М.П., к. с.–х. наук, доцент Брянская ГСХА. 
Влияние фона питания растений на фотосинтетическую деятельность и уро-
жайность озимой тритикале. 
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13. Воскобойникова М., студентка, Нечаев М.М., к. с.-х. н., доцент Брянская ГСХА. 

Перспективы технологии возделывания озимого ячменя в Брянской области. 
14. Лондарева А., студентка, Никифоров М.И., к. с.-х. н., доцент Брянская ГСХА. 

Эффективность отдельных элементов технологии в зависимости от засоренно-
сти посевов гречихи. 

 
Секция «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И СОРТОВОГО СОСТАВА 

ПЛОДОВЫХ-ЯГОДНЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР» 
Аудитория 216, начало работы – 1430 

Председатель: Сазонов Ф.Ф. к. с.-х. н., доцент руководитель СНО кафедры плодо-
овощеводства, хранения и переработки продукции растениеводства Брянской ГСХА.  
Секретарь Андронова Н.В., к. с.-х. н., ассистент. 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Заведующий кафедрой плодоовощеводства, хранения и переработки  
продукции растениеводства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Евдокименко Сергей Николаевич 
 

1. Моисеева М.О., аспирант, Кильчевский А.В., д.б.н., профессор, Никонович 
Т.В., к.б.н., доцент, Пугачева И.Г., к.с.-х.н., доцент, Добродькин М.М., к.с.-х.н., 
доцент. Белорусская ГСХА, Горки, Республика Беларусь. Оценка исходного ма-
териала перца сладкого в пленочных теплицах. 

2. Кравцов С.В., к.с.-х.н., Кравцов А.В., мл. н. сотрудник РУП «Гомельская обла-
стная сельскохозяйственная опытная станция» НАН Беларуси, Беларусь. Ком-
плексная оценка исходного материала овощного гороха в почвенно-
климатических условиях гомельской области. 

3. Сидоренко Т.Н., к.с.-х.н., Левзикова Е.Г., н. сотрудник, РУП «Гомельская обла-
стная сельскохозяйственная опытная станция» НАН Беларуси, Беларусь. Срав-
нительная продуктивность смородины черной классов «а» и «в» в условиях Го-
мельской области. 

4. Абызов Вад. В., к.с.-х.н., ст. науч. сотр., Абызов Вал. В., преподаватель. ГНУ 
ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина. Россия. Устойчивость сортов земляники к 
бихромату аммония. 

5. Попова О.Ю., аспирант ГНУ ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина. Россия. Биохи-
мическая оценка плодов сливы и их пригодность для получения продуктов пи-
тания с функциональной направленностью. 

6. Протасова Е.С., старший преподаватель, к.с.-х.н., Мичуринский государствен-
ный педагогический институт, Россия. Клональное микроразмножение и укоре-
нение андрогенных побегов-регенерантов земляники садовой на искусственных 
питательных средах. 

7. Борзых Н.В., к.с.-х.н., ст. н. сотрудник, А.Н. Юшков, к.с.-х.н., зав. лаборатори-
ей, Хожайнов А.В., аспирант. ГНУ ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина Россель-
хозакадемии, Россия. Технологическая оценка плодов яблони. 

8. Скорина В.В., д. с.-х. н., профессор, Мелешко Н.М., студент УО «Белорусская 
ГСХА» г. Горки, Республика Беларусь. Зимостойкость сортов чеснока озимого. 

9. Волошин Е., студент, Кулагина В.Л., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. Се-
лекционная оценка родительских форм малины на пригодность к машинной 
уборке урожая. 

10. Коробок Д.Ю., студент,  Сазонов Ф.Ф., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. 
Новые крупноплодные формы смородины чёрной. 

11. Блохина Л.С., студент, Евдокименко С.Н., д.с.-х.н., профессор Брянская ГСХА. 



 8
Селекционная оценка сортов и форм малины ремонтантного типа по массе плодов. 

12. Климчук П.В., студент,  Евдокименко С.Н., д.с.-х.н., профессор Брянская 
ГСХА. Оценка родительских форм и их потомства малины ремонтантной по на-
грузке стебля генеративными образованиями. 

13. Рыченков А.В., студент,  Сычев С.М., д.с.-х.н., профессор, Рыченкова В.М. ст. 
преподаватель Брянская ГСХА. Оценка новых сортов томата при возделывании 
в условиях весенних теплиц. 

14. Ковех Ф.А., студент, Щербакова Н.Н., к. с.-х. наук., доцент Брянская ГСХА. 
Оценка новых сортов картофеля по ряду хозяйственно-ценных признаков. 

15. Даньшина О.В., студент, Айтжанова С.Д., д.с.-х.н., профессор Брянская ГСХА. Се-
лекционная оценка исходных форм земляники по продуктивности и качеству ягод. 

16. Гапонов М.П., студент,  Айтжанова С.Д., д.с.-х.н., профессор Брянская ГСХА. 
Селекционная оценка исходных форм земляники на зимостойкость и устойчи-
вость к грибным болезням листьев. 

17. Маркевич В., студент,  Никулин А.Ф., к.. с.-х. наук., доцент Брянская ГСХА. 
Оценка сортов смородины черной по химическому составу плодов и качеству 
замороженной продукции. 

18. Белянинов А.А., студент,  Никулин А.Ф., к. с.-х. наук., доцент Брянская ГСХА. 
Химико-технологическая оценка сортов ремонтантной малины. 

19. Смольняк В., студент, Леонова Н.В., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. 
Влияние состава питательной среды на эффективность размножения земляники 
садовой in vitro. 

20. Терентьева О.В., студентка, Сковородников Д.Н., к. с.-х. наук, доцент Брянская 
ГСХА. Влияние регуляторов роста цитокининовой природы на введение в куль-
туру in vitro крыжовника. 

21. Обложко Е., студент, Сковородников Д.Н., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. 
Сравнительная оценка  эффективности введения в культуру in vitro малины с 
летним и ремонтантным типом  плодоношения. 

22. Лебедев А., студент, Сковородников Д.Н., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. 
Влияние марки агар-агар на рост и развитие растений малины в культуре  in vitro. 

23. Леонов С., студент, Сковородников Д.Н., к. с.-х. наук, доцент Брянская ГСХА. 
Совершенствование клонального микроразмножения смородины черной. 

 
Секция «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХИМИИ» 

 
Аудитория 216, начало работы – 1430 

 

Председатель Мартынова Е.В. к. б. н., доцент руководитель СНО кафедры химии 
Брянской ГСХА. Секретарь: Голубева Е.С., аспирантка. 
1. Слизкова М., студентка, Мартынова Е.В., к.б.н., доцент Брянская ГСХА. Нобе-

левские лауреаты в области химии за последние годы. 
2. Алексеенко И. и др., студент, Старовойтова Н.П., к.б.н., доцент Брянская 

ГСХА. Новые достижения в области неорганической химии. 
3. Паседько Н. и др., студенты, Мартынова Е.В., к.б.н., доцент Брянская ГСХА. 

Новые достижения в области физической и коллоидной химии. 
4. Дерюгина О. и др., студенты, Старовойтова Н.П., к.б.н., доцент Брянская ГСХА. 

Новые достижения в области органической химии. 
5. Кащеев А. и др., студенты, Талызина Т.Л., д.б.н., профессор Брянская ГСХА. 

Новые достижения в области биологической химии. 
6. Осадчий К., студент, Мартынова Е.В., к.б.н., доцент Брянская ГСХА. Новые 

достижения в области  нанохимии. 
7. Сурина Я. и др., студенты, Талызина Т.Л., д.б.н., профессор, Мартынова Е.В. 

к.б.н., доцент Брянская ГСХА. Новые достижения в области пищевой химии. 


