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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 
 

13 декабря 2019 г. 
 

 9:30-10:00 ч. - Регистрация участников, гостей   
 
 10:00-12:00 ч. - Открытие конференции. Пленарное заседание 
 
 12:00-12:20 ч.  - Кофе-брейк 
 
 12:30-14:30 ч. - Работа по секциям 
 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений 

 

Доклад на пленарном заседании                                      15-20 минут 

 

Доклад на секции                                                                 10 минут      

 

 
 

  



3 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 
 
 

Открытие конференции 
 

Неверова Ольга Петровна, декан факультета биотехнологии и пищевой 
инженерии, кандидат биологических наук, доцент  
 
Лоретц Ольга Геннадьевна, ректор ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, доктор 
биологических наук, профессор 
 
 

 
Приветствие участников конференции 

 
Гафаров Шайхутдин Саляевич, кандидат биологических наук, доцент  
 
Колчин Григорий Андреевич, кандидат биологических наук, доцент  
 
Лебедева Ирина Анатольевна, доктор биологических наук, доцент, 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН зав. отделом промышленного птицеводства, 
ведущий научный сотрудник 
 
Семенова Наталья Николаевна, доцент кафедры морфологии, 
экспертизы и хирургии, кандидат ветеринарных наук, доцент  
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Секция 1 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

Модератор: 

Шацких Елена Викторовна, заведующий кафедрой зооинженерии, 

доктор биологических наук, профессор. 

 

Место проведения: аудитория №3 

 

Темы выступлений: 

1. Шацких Елена Викторовна, зав. кафедрой зооинженерии, доктор 

биологических наук, профессор ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. Тема доклада 

«Основные научные направления кафедры зооинженерии». 

2. Мымрин Владимир Сергеевич, генеральный директор ОАО 

«Уралплемцентр», доктор биологических наук, профессор кафедры 

зооинженерии. Тема доклада «Генетические ресурсы ОАО 

«Уралплемцентр». Пути реализации генетического потенциала 

черно-пестрого скота  на Урале». 

3. Бармина Ирина Павловна, главный зоотехник, Конюхова Марина 

Александровна, главный зоотехник селекционер, Аникин Владимир 

Александрович, старший зоотехник СПК «Килачевский». Тема доклада 

«Опыт работы СПК «Килачевский». 

4. Лиходеевская Оксана Евгеньевна, зав. лабораторией 

молекулярно-биологических исследований, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры зооинженерии ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. Тема доклада 

«Внедрение геномной оценки в популяции молочного скота 

Свердловской области». 
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5. Захаров Леонид Пантелеймонович, директор по производству, 

главный зоотехник ООО «Новопышминское» и ООО «Уралагропром». 

Тема доклада «Опыт работы ООО «Новопышминское» и ООО 

«Уралагропром». 

6. Сиромаха Светлана Николаевна, главный зоотехник АО 

«Агрофирма Патруши». Тема доклада «Опыт работы АО «Агрофирма 

Патруши». 

7. Севостьянов Михаил Юрьевич, зам. директора  ФГБНУ УрФАНИЦ 

УрО РАН по инновациям и развитию, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры зооинженерии ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. Тема 

доклада «Современные достижения молочного скотоводства 

Свердловской области и роль высшей школы в её дальнейшем 

развитии». 

8. Корепанова Татьяна Викторовна, преподавать кафедры 

зооинженерии ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. Тема доклада «Методика 

экспертизы собак в экстерьерном ринге». 

9.  Сидоренко Юлия Александровна,  студент 2 курса направление 

36.04.02 «Зоотехния». Научный руководитель Маслюк Анна Николаевна, 

кандидат биологических наук, доцент кафедры зооинженерии ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ. Тема доклада «Биохимический статус крови при 

использовании спирулины в кормлении кошек с почечной 

недостаточностью».  

10. Тырышкина Ольга Анатольевна, начальник участка АО 

«Свинокомплекс «Уральский». Тема доклада «Технология 

производства свинины на  АО «Свинокомплекс «Уральский». 
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11. Боровикова Оксана Григорьевна, главный зоотехник, Слепченко 

Яна Юрьевна, зоотехник по кормлению ООО «Птицефабрика 

Среднеуральская». Тема доклада «Опыт работы  ООО «Птицефабрика 

«Среднеуральская». 

12. Бугуев Илья Павлович,  главный зоотехник ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская». Тема доклада «Особенности современного 

бройлерного производства». 

13. Нуфер Алена Ивановна, руководитель консультационно-

аналитического отдела ООО «Компания Агророс», аспирант кафедры 

зооинженерии ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, Галиев Данис Минниянович, 

старший преподаватель кафедры  зооинженерии. Научный руководитель, 

доктор биологических наук, профессор Шацких Елена Викторовна. Тема 

доклада «Эффективные способы замены кормовых антибиотиков в 

рационе цыплят-бройлеров на безопасные стимуляторы роста». 

14. Багауов Ленар Рафитович, заведующий сектором по 

животноводству и селекционно-племенной работе администрации 

муниципального района, Бураевский район. Башкортостан. Тема доклада 

«Кормление и содержание скота на примере фидлота». 

15. Березникова Светлана Андреевна, зоотехник «МТФ 1000 коз» 

предприятие АО «Тепличное». Тема доклада «Современные 

технологии ведения молочного козоводства». 

16. Токарева Мария Александровна, руководитель отдела 

животноводства  ООО «Компания Агророс», аспирант кафедры 

биотехнологии и пищевых продуктов ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. Тема 

доклада «Современный источник эффективного протеина в 

кормлении высокопродуктивных коров. Оптимизация рационов 

дойных коров при помощи кормовой добавки Оптимус». 
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17. Зеленская Ольга Владиславовна, директор ООО «АгроРешение». 

Тема доклада «Новый источник энергии в рационах животных и 

птицы». 

18. Келин Юрий Валерьевич, главный зоотехник ООО «Агрофирма 

Уральская», преподаватель кафедры зооинженерии ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ. Тема доклада «Опыт использования ячменного 

силоса в кормлении коров ООО «Агрофирма Уральская»». 

19. Павлова Алена Игоревна, студент 2 курса направление 36.03.02 

«Зоотехния».  Научный руководитель Маслюк Анна Николаевна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры зооинженерии ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ. Тема доклада «Изучение проблемы CRISPR». 
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Секция 2 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Модератор: 

Горелик Ольга Васильевна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры биотехнологии и пищевых продуктов. 

 

Место проведения: аудитория №8 

 

Темы выступлений: 

1. Горелик Ольга Васильевна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры биотехнологии и пищевых продуктов ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ. Тема доклада «Современные тенденции развития 

молочной отрасли». 

2. Аликина Татьяна Анатольевна, заместитель начальника цеха 

УиГПП ОАО «Птицефабрика «Первоуральская». Тема доклада 

«Организация производства продукции птицеводства в ОАО 

«Птицефабрика «Первоуральская»». 

3. Цыганов Геннадий Владимирович, исполнительный директор 

ОАО «Новоуральский Мясной двор». Тема доклада «Внедрение 

инновационных технологий переработки мяса в ОАО 

«Новоуральский Мясной двор»». 
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4. Хоробрых Евгений Владимирович, начальник филиала 

«Зайковский» ОАО «Ирбитский молочный завод». Тема доклада «Опыт 

внедрения инновационных технологий переработки молока в ОАО 

«Ирбитский молочный завод»». 

5. Лаптева Анастасия Анатольевна, мастер АО «Комбинат пищевой 

«Хороший вкус». Тема доклада «Влияние качества сырья на 

потребительские свойства готовой мясной продукции». 

6. Эйриян Николай Арменакович, исполнительный директор Союз 

«Средуралптицепром». Тема доклада «Инновационная технология 

использования отходов птицеводства». 

7. Калугин Евгений Александрович, заместитель  директора  по 

производству АО «Свинокомплекс «Уральский». Тема доклада 

«Организация производства свинины в АО «Свинокомплекс 

«Уральский»». 

8. Юферев Константин Владиславович, генеральный директор ОАО 

«Хлебная база №65». Тема доклада «Современные технологии оценки 

качества и подработки зерна». 

9. Землянова Лариса Витальевна, заместитель начальника ОАО 

«Свердловский комбинат хлебопродуктов». Тема доклада «Развитие 

комбикормовой промышленности Свердловской области». 
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г. Екатеринбург, ул. Главная, 17б. 

тел. 8-(343)-252-72-53 

 

 

 
ftg96@mail.ru 

 
vk.com/tfurgau 

 
instagram.com/fbipiurgau  

  


