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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель 

Лоретц Ольга Геннадьевна – доктор биологических наук, профессор, 

ректор Уральского государственного аграрного университета  

Сопредседатели  

Донник Ирина Михайловна – доктор биологических наук, профессор, 

академик РАН, вице-президент РАН 

Дегтярев Дмитрий Сергеевич – министр агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

Модератор конференции Воронин Борис Александрович –доктор 

юридических наук, профессор, начальник управления по научно-

исследовательской деятельности Уральского государственного аграрного 

университета 

Члены организационного комитета 

Баймухамедов Малик Файзулович – доктор технических наук, 

профессор, проректор по научной работе Костанайского социально-

технического университета (Республика Казахстан) 

Большаков Владимир Николаевич – доктор биологических наук, 

профессор,академик РАН,председатель Объединенного совета по 

биологическимнаукамУрО РАН 

Йожеф Капошта – декан факультета экономических и социальных 

наук Университета Святого Иштвана г. Геделе (Венгрия) 

Исмуратов Сабит Борисович – доктор экономических наук, 

профессор, ректор Костанайского инженерно-экономического университета 

им М. Дулатова (Республика Казахстан) 

Кащаев Андрей Георгиевич – доктор биологических наук, профессор, 

проректор по научной работе Кубанского государственного аграрного 

университета 

Кибиров Алихан Яковлевич – доктор экономических наук, профессор 

ВНИОПТУСХ(г. Москва) 

Маслаков Виктор Викторович – доктор экономических наук, 

профессор,заместитель председателя Законодательного собрания 

Свердловской области  

Паштецкий Владимир Степанович –доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор,директор Научно-исследовательского института сельского 

хозяйства (Республика Крым) 

Трахименок Сергей Александрович – доктор юридических наук, 

профессор Академии национальной безопасности (Республика Беларусь)  

Шкуратова Ирина Алексеевна –доктор ветеринарных наук, 

профессор,руководитель Уральского федерального аграрного научно-

исследовательскогоцентраУрО РАН 

Ян Кампбел – ассоциированный профессор (Чехия) 

 

 



Дата проведения: 29‒30 ноября 2018 года 

Место проведения – зал Ученого совета ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет» 

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42 

 

Основные направления для обсуждения на конференции 

1.Органическое земледелие 

2. Производство органической продукции животноводства 

3. Сертификация производства органической сельскохозяйственной 

продукции 

4. Требования к готовой пищевой продукции, произведенной 

изорганического сырья растительного и животного происхождения 

5. Ценообразование на органические пищевые продукты 

6. Реализация органической продукции под брендами «Органик 

продукт», «Экопродукт», «Биопродукт». Как избежать фальсификации 

7. Организационные и экономико-правовые механизмы 

государственной поддержки производства и реализации органической 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

Порядок работы конференции 

29ноября 2018 года 

10:00–10:15 ‒ открытие научно-практической конференции, с 

приветствием выступает доктор биологических наук, профессор, ректор 

Уральский  ГАУ Лоретц Ольга Геннадьевна  

Доклады 

1. 10:15–10:30 – Воронин Борис Александрович – доктор 

юридических наук, профессор, начальник управления по научно-

исследовательской деятельности Уральского ГАУ 

Тема: «К вопросу о правовом регулировании производства 

органической сельскохозяйственной продукции» 

2. 10:30–10:45 – Рущицкая Ольга Александровна –кандидат 

экономических наук, доцент, директор института экономики, финансов и 

менеджмента Уральского ГАУ 

Тема:«Организационно-экономические механизмы создания рынка 

органической сельскохозяйственной продукции» 

3. 10:45–11:00 – Турчанова Вероника Тимуровна – аспирант 

Уральского ГАУ 

Тема: «Производство органической продукции животного 

происхождения» 



4. 11:00–13:00‒ продолжение в форме видеоконференции с 

участием преподавателей и аспирантов Костанайского инженерно-

экономического университета им. М. Дулатова (Казахстан) и Таджикского 

аграрного университета им. Ш.Шотемура 

13:00–14:00‒ перерыв на обед 

14:00–17:00 ‒ продолжение конференции в форме «свободного 

микрофона» 

 

Перечень тем для свободной дискуссии 

 

1. Александров В. А., кандидат технических наук, доцент 

Уральского ГАУ; Гришин А.Н., кандидат технических наук, доцент 

Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина (Казахстан, 

г.Астана): «Анализ рынка сельскохозяйственных машин для органического 

земледелия». 

2. Александрова Н.А., кандидат философских наук, доцент 

кафедры управления и права Уральского ГАУ; Комаров И., магистрант 

Уральского ГАУ: «Экономическая и социальная целесообразность внедрения 

корпоративных программ по управлению здоровьем». 

3. Байдимиров С. Х., студент; Шарапова В.М., доктор 

экономических наук, профессор Уральский ГАУ: «Развитие экспорта 

сельскохозяйственной экопродукции на зарубежные рынки».  

4. Байкин Ю. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; Федоров 

А. Н., старший преподаватель: «Влияние органических удобрений на 

повышение плодородия почв». 

5. Баймухамедов М.Ф., доктор технических наук, профессор по 

научной работе Костанайского социально-технического университета имени 

академика З. Алдамжар: «Развитие органического сельского хозяйства в 

Республике Казахстан». 

6. Банда Лотсон.,студент Уральский  ГАУ; Джере Катонго., 

студент Уральский  ГАУ; Мубанга Фрезиер., студент Уральский  ГАУ 

Замбия: «Замена синтетических химических препаратов на биологические в 

ветеринарии». 

7. Безель В. С., доктор биологических наук, профессор Институт 

экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии 

наук; Овчаренко Н. Д., доктор биологических наук, профессор Алтайский 

ГАУ; Шкуратова И. А., доктор ветеринарных наук, профессор Уральский 

ГАУ; Таирова А. Р., доктор биологических наук, профессор Южно-

Уральский ГАУ; Пронин В. В., доктор биологических наук, профессор 

Ивановская ГСХА: «Динамика общего количества иммуноглобулинов в 

организме молодняка крупного рогатого скота в условиях техногенеза». 



8. Беличев А.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Уральский ГАУ: «Биологический метод защиты полевых и садовых 

культур». 

9. Бершадский В.Я., кандидат технических наук, доцент Уральский 

ГАУ; Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой управления и права Уральский ГАУ; Воронина А. Б., магистрант 

Уральского ГЮУ: «Юридические и технические проблемы безопасного 

обращения с отходами сельскохозяйственного производства». 

10. Бутенко Л. А.,аспирант 1 года обучения кафедра 

технологических и транспортных машин Уральский ГАУ: «Оптимизация 

системы защиты предприятий агропромышленного комплекса от светового 

загрязнения». 

11. Бутко Г. П., доктор экономических наук, профессор Уральского 

ГАУ: «Формирование экологически чистых сегментов рынка продукции (на 

примере АПК и ЛПК)». 

12. Быкова О.А., доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

Уральский ГАУ: «Использование в кормлении крупного рогатого скота 

растительных препаратов альтернативных кормовым антибиотикам». 

13. Власова А. С., аспирант Уральский ГАУ: «Кредитование 

сельских товаропроизводителей как фактор роста выпуска экологически 

чистых продуктов питания». 

14. Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой управления и права Уральский ГАУ; Лоретц О. Г., доктор 

биологических наук, профессор, ректор Уральский ГАУ; Чупина И. П., 

доктор экономических наук, профессор кафедры управления и права 

Уральский ГАУ; Рущицкая О.А., кандидат экономических наук, доцент, 

директор института экономики, финансов и менеджмента Уральский ГАУ: 

«Рынок органической сельскохозяйственной продукции – стратегия 

развития». 

15. Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой управления и права Уральский ГАУ; Митин А.Н., доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и практики 

управления Уральского ГЮУ; Чупина И. П., доктор экономических наук, 

профессор кафедры управления и права Уральский ГАУ; Кот Е.М., кандидат 

экономических наук, доцент Уральский ГАУ: «Органическая продукция 

сельского хозяйства как фактор повышения продовольственной безопасности 

страны». 

16. Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой управления и права Уральский ГАУ; Мокроносов А.Г., доктор 

экономических наук, профессор УрГЭУ-СИНХ; Маслаков В.В., доктор 

экономических наук, профессор Уральский  ГАУ; Светлаков А.Г., доктор 



экономических наук, профессор Уральский ГАУ; Разорвин И.В., доктор 

экономических наук, профессор: «К вопросу об экономических механизмах 

развития органического сельского хозяйства». 

17. Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой управления и права Уральский ГАУ; Потехин Н.А., доктор 

экономических наук, профессор Уральский  ГАУ; Чупина И. П., доктор 

экономических наук, профессор кафедры управления и права Уральский  

ГАУ; Круглов В.В., доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедры земельного и экологического права Уральский ГЮУ: «Проблемы 

производства экологически чистой продукции в индустриальных регионах». 

18. Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой управления и права Уральский ГАУ; Чупина И. П.,доктор 

экономических наук, профессор кафедры управления и права Уральский  

ГАУ; Воронина Я. В., старший преподаватель кафедры управления и права 

Уральский  ГАУ: «Производство органической продукции – проблемы и 

перспективы развития». 

19. Воронин Б. А., доктор юридических наук, профессор, начальник 

управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой управления и права Уральский ГАУ; Чупина И. П., доктор 

экономических наук, профессор кафедры управления и права Уральский 

ГАУ; Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент Уральский ГАУ; 

Нечкин О.С., аспирант РГППУ: «Конкурентоспособность и рентабельность 

отрасли птицеводства как фактор производства экологически чистой 

продукции». 

20. Воронина Я. В., старший преподаватель кафедры управления и 

права Уральский ГАУ; Петрова Л. Н., старший преподаватель кафедры 

управления и права Уральский ГАУ; Фатеева Н. Б., старший преподаватель 

кафедры управления и права Уральский ГАУ; Чупин Ю. Н, аспирант 

Уральский ГАУ: «Проблемы подготовки квалифицированных кадров в 

области «зеленой экономики». 

21. Воронина Я. В., старший преподаватель кафедры управления и 

права Уральский ГАУ; Саввина Л. Я., старший преподаватель кафедры 

земельного и экологического права Уральского ГЮУ; Воронина А. Б., 

магистрант Уральского ГЮУ: «Роль экологической экспертизы в 

обеспечении экологической безопасности сельскохозяйственной продукции». 

22. Вьюгин С.М., доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

Вьюгина Г.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор: «Основные 

направления развития органического сельского хозяйства в условиях 

Центрального региона Российской Федерации (на примере Смоленской 

области). 

23. Вяткина Г.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Уральский ГАУ: «Сидераты в органическом земледелии». 



24. Головина С.Г., доктор экономических наук, профессор 

Уральский ГАУ; Федоров М.В., доктор экономических наук, профессор 

УрГЭУ-СИНХ; Бухтиярова Т.Н., доктор экономических наук, профессор, 

Кот Е.М.,кандидат экономических наук, доцент Уральский ГАУ: «Развитие 

кооперации в сфере органического сельского хозяйства». 

25. Горбунова О.С., старший преподаватель Уральский ГАУ 

«Влияние человеческого фактора на выпуск органической продукции». 

26. Гордеева И.В., кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физики и химии УрГЭУ-СИНХ: «Трансгенные культуры в сельском 

хозяйстве: доводы PROETCONTRA». 

27. Гринец Л.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Уральский ГАУ: «Качество урожая зерновых культур при нулевой обработке 

чернозема выщелоченного». 

28. Гусев А.С., кандидат биологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой Уральский ГАУ: «Использование беспилотных летательных 

аппаратов в органическом сельском хозяйстве». 

29.  Донник И. М., доктор биологических наук, профессор 

Уральский ГАУ: «Интегральная оценка степени напряжения организма 

молодняка крупного рогатого скота в условиях техногенной агроэкосферы». 

30. Дрозд М.Н., ассистент кафедры инфекционной и незаразной 

патологии Уральский ГАУ; Усевич В.М., кандидат ветеринарных наук, 

доцент Уральский ГАУ: «Экологическая безопасность и оценка вкусовых 

качеств свинины при использовании кормовой минеральной добавки БШ-

ВИТ». 

31. Дрозд М.Н., ассистент кафедры инфекционной и незаразной 

патологии Уральский ГАУ; Дудорова А.А., студент Уральский ГАУ: 

«Экологическая безопасность и оценка вкусовых качеств мяса бройлеров при 

использовании пробиотиков». 

32. Дроздова Л. И., доктор ветеринарных наук, профессор 

Уральский ГАУ: «Пробиотики на охране здоровья животных». 

33. Зубрицкий В. А., магистрант Уральский ГАУ: «Разработка 

технологии производства протеинового молочного продукта 

полифункционального действия». 

34. Зырянов С. Б., кандидат технических наук, доцент Уральский 

ГАУ: «Влияние органического сельского хозяйства на экологию и здоровье 

человека». 

35. Зырянов С.Б., кандидат технических наук, доцент Уральский 

ГАУ; Пестеров К.Е., магистрант: «Анализ продаж хлебобулочных изделий». 

36. Зырянова Т. В., доктор экономических наук, профессор 

Уральский ГАУ, Зырянов С. Б., кандидат технических наук, доцент 

Уральский ГАУ; Загурский А. О., аспирант 2 года обучения Уральский 

ГАУ: «Господдержка производителей органической сельхозпродукции по 

оптимизации налогообложения».  



37. Иванова С.С., доцент кафедры агрономии Ярославской ГСХА: 

«Поступление органических веществ в почву с растительными остатками в 

звене с цикорием корневым». 

38. Иргашев Т.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук: «Состояние 

животноводства Таджикистана». 

39. Каренгина Л.Б., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Уральский ГАУ; Байкин Ю.Л., кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент Уральский ГАУ: «Влияние сапропеля на урожайность ячменя и 

однолетних трав». 

40. Каренгина Л.Б., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Уральский ГАУ; Байкин Ю.Л., кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент Уральский ГАУ; Кандаков Н.В., доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Уральский ГАУ: «Влияние гумата калия различной концентрации 

на эффективность минеральных удобрений при возделывании овса». 

41. Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

заведующий кафедрой Уральский ГАУ: «Использование местных 

добываемых источников минерального питания растений в органическом 

земледелии при выращивании овощных культур и картофеля». 

42. Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

заведующий кафедрой Уральский ГАУ; Крупский И.А., аспирант Уральский 

ГАУ; Кейта Ф., аспирант Уральский ГАУ: «Разработка интенсивной 

технологии возделывания картофеля на Среднем Урале». 

43. Кашковская В.П., кандидат биологических наук Уральский ГАУ 

:«Современные аспекты ведения индустриального рыбоводства» 

44. Кащаев А.Г., доктор биологических наук, профессор, проректор 

по научной работе Кубанский ГАУ: «Органическое животноводство на 

Кубани». 

45. Кибиров А.Е., доктор экономических наук, профессор 

ВНИОПТУСХ, Москва; Михайлюк О.Н., доктор экономических наук, 

профессор Уральского горного  университета: «Органическое сельское 

хозяйство-перспективное направление развития фермерства». 

46. Клепова Ю. В., главный специалист по научной работе, Клепов 

К.А., студент ФГБОУ ВО УралГАХУ: «Система сертификации и маркировка 

органических продуктов ‒ мировой опыт». 

47. Кодиров К.Г., профессор кафедры земледелия и 

кормопроизводства Таджикского аграрного университета им. Ш.Шотемура: 

«Принципы применения удобрений в органическом сельском хозяйстве». 

48. Кот Е.М., кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета и аудита Уральский ГАУ: «Роль подсобных 

хозяйств высших учебных заведений в развитии производства органической 

продукции». 

49. Котлюба Ю.Б., аспирант 3 года обучения Уральский ГАУ: 

«Устройство для обезвоживания дизельного топлива». 



50. Котов Л.А., кандидат сельскохозяйственных наук, профессор 

Уральский ГАУ: «Выращивание плодов без применения пестицидов». 

51. Кошелев В.М., доктор экономических наук, профессор 

Уральский ГАУ; Пешкова А.В., кандидат экономических наук Уральский 

ГАУ: «Особенности оценки эффективности перехода сельскохозяйственных 

производителей на органические методы хозяйствования». 

52. Кротов М. И.,кандидат экономических наук, доцент Уральский 

ГАУ; Травникова Д. А.,врач по общей гигиене: «Интеграция как фактор 

устойчивого развития органического сельского хозяйства»; «Состояние 

продовольственного сырья и пищевых продуктов в регионе». 

53. Крохалев А. А., старший преподаватель кафедры бухгалтерского 

учета и аудита Уральский ГАУ: «Особенности учета экологически чистой 

продукции в программе «1СБухгалтерия». 

54. Кузнецова Н.Н., кандидат технических наук, доцент Уральский 

ГАУ: «Формирование факторов, влияющих на послеубойную нежность 

мяса». 

55. Лавров В. Н., доктор экономических наук, профессор Уральский 

ГАУ: «Сельскохозяйственное производство и его возрастающее значение в 

повышении качества жизни». 

56. Лоретц О.Г., доктор биологических наук, ректор Уральский 

ГАУ: «Адаптационная пластичность коз нубийской породы зарубежной 

селекции в эколого-кормовых условиях Среднего Урала». 

57. Лоретц О.Г., доктор биологических наук, ректор Уральский 

ГАУ; Романова А.А., аспирант ректор Уральский ГАУ: «Молочная 

продуктивность и состав молока коз при использовании комплекса 

биологически активных соединений природного происхождения». 

58. Лялина Т.М., кандидат экономических наук, доцент Уральский 

ГАУ; Лялин Д.В., кандидат экономических наук, доцент Уральский 

ГАУ:«Теоретические положения рыночной ориентации оснащения аграрного 

сектора техническими средствами». 

59. Майзель С.Г., доктор технических наук Уральский ГАУ; 

Рубаева О.Д., доктор экономических наук, профессор Южно-Уральского 

ГАУ; Лысенко Ю.В., доктор экономических наук, профессор Южно-

Уральский ГАУ; Шарапова В.М., доктор экономических наук, профессор 

Уральский ГАУ: «Социально-экономическое развитие сельской территории 

на основе органического производства». 

60. Малоземов О.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры физического воспитания и спорта Уральского 

лесотехнического университета; Бельков Е.В.,педагог дополнительного 

образования детского подросткового клуба «Социум»; Васильева О.В., 

старший преподаватель физической культуры Уральского государственного 

горного университета; Лощилова Т.В., старший преподаватель физической 

культуры Уральского государственного горного университета:«К вопросу о 

связи физической культуры и экологизации сознания учащихся». 



61. Маслюк А. Н.,кандидат биологических наук ректор Уральский 

ГАУ: «Обусловленность качества молока коров физико-химическим 

составом кормовой смеси». 

62. Мингалев С.К., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

ректор Уральский ГАУ: «Влияние элементов технологии возделывания на 

урожайность и качество картофеля в условиях Среднего Урала». 

63. Мымрин В. С., доктор биологических наук, профессор 

Уральский ГАУ; Гридин В. Ф., доктор сельскохозяйственных наук, старший 

научный сотрудник, Уральский ГАУ; Ребезов М. Б., доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Южно-Уральский государственный 

университет; Никулин В.Н., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Оренбургский ГАУ; Топурия Л. Ю., доктор биологических наук, профессор 

Оренбургский ГАУ: 

64. Набоков В. И., доктор экономических наук, профессор 

Уральский ГАУ: «Роботизация как фактор конкурентоспособности 

организаций АПК». 

65. Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент Уральский 

ГАУ: «Неспецифическая резистентность организма цыплят-бройлеров на 

фоне применения растительного комплекса биологически активных 

соединений в условиях промышленной технологии». 

66. Неверова О.П., кандидат биологических наук, доцент Уральский 

ГАУ; Горелик О.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Уральский ГАУ; Харлап С.В., кандидат биологических наук Уральский 

ГАУ: «Светодиодное освещение при содержании кур-несушек и их 

продуктивные качества». 

67. Некрасов К. В.,кандидат экономических наук, доцент УрГУПС: 

«Кадровое обеспечение инновационной деятельности организаций АПК». 

68. Новопашин Л. А., кандидат технических наук, доцент кафедры 

технологических и транспортных машин Уральский ГАУ; Денежко Л. В., 

кандидат технических наук, доцент кафедры технологических и 

транспортных машин Уральский ГАУ; Садов А. А., аспирант 4 года 

обучения на кафедре технологических и транспортных машин Уральский 

ГАУ: «Применение возобновляемых источников энергии с целью получения 

продукции органического земледелия». 

69. Носырев М.Б., доктор технических наук, профессор Уральский 

ГАУ; Ким А.В., доктор физико-математических наук, профессор; Барбин 

Н.М., доктор технических наук, профессор Уральский ГАУ: «Применение 

цифровых технологий в органическом производстве». 

70. Обухова Е. Ю., магистрант Уральский ГАУ; Зуева Г. В., 

кандидат биологических наук, доцент Уральский ГАУ; Шаравьев П. В., 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Уральский ГАУ; Сень М. Н., 

аспирант Уральский ГАУ: «Исследование вод Свердловской области 

методом экосистемного анализа». 

71. Панков Ю.В., кандидат химических наук, доцент кафедры 

технологических и транспортных машин Уральский ГАУ; Новопашин Л. А., 



кандидат технических наук, доцент кафедры технологических и 

транспортных машин Уральский ГАУ; Денежко Л.В., кандидат технических 

наук, доцент кафедры технологических и транспортных машин Уральский 

ГАУ; Садов А. А.,аспирант 4 года обучения на кафедре технологических и 

транспортных машин Уральский ГАУ: «Структурные композиции биодизеля 

с учетом энергетических свойств исходного сырья». 

72. Петрова О. Г., доктор ветеринарных наук, профессор Уральский 

ГАУ; Бадова О.В., кандидат ветеринарных наук, доцент Уральский ГАУ; 

Речкалов Д.Н., директор Уральского центра мониторинга систем 

комплексной безопасности: «Эпизоотологический и экологический 

мониторинг инфекционных и инвазионных болезней рыб и значение 

разработки системы мониторинга состояния поверхностных вод малых 

водоемов». 

73. Петрова О. Г., доктор ветеринарных наук, профессор Уральский 

ГАУ; Барашкин М. И., доктор ветеринарных наук, профессор Уральский 

ГАУ; Мильштейн И. М., кандидат ветеринарных наук Уральский ГАУ: 

«Экономическая и продовольственная биобезопасность продукции 

сельскохозяйственного производства в техногенно загрязненных 

территориях Уральского региона». 

74. Петрова О. Г., доктор ветеринарных наук, профессор Уральский 

ГАУ; Барашкин М. И., доктор ветеринарных наук, профессор Уральский 

ГАУ; Мильштейн И.М., кандидат ветеринарных наук Уральский ГАУ: 

«Микробиологические технология для очистки почвенного покрова земли и 

воды». 

75. Петрова О. Г., доктор ветеринарных наук, профессор Уральский 

ГАУ; Барашкин М. И., доктор ветеринарных наук, профессор Уральский 

ГАУ; Мильштейн И. М., кандидат ветеринарных наук Уральский 

ГАУ:«Инновационные методы получение биогаза с помощью переработки 

бытовых и сельскохозяйственных отходов». 

76. Пильникова И. Ф., старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Уральский ГАУ: «Государственная поддержка 

производства экологически чистой продукции в молочном животноводстве 

России». 

77. Пири Самсон., студент Уральский  ГАУ, Замбия: «Производство 

растениеводческой продукции под брендом «органик-продукт». 

78. Попович А. П., кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой физвоспитания и спорта Уральского государственного 

лесотехнического университета: «Эковалеология, здоровый образ жизни как 

основа успешного карьерного роста и долголетия современного человека». 

79. Потехин Н.А., доктор экономических наук, профессор 

Уральский ГАУ; Потехин В.Н., кандидат экономических наук: «Системно-

целостная методология решения проблемы инновационного воспроизводства 

органических продуктов питания для всего населения России». 

80. Садов А. А.,аспирант 4 года обучения на кафедре 

технологических и транспортных машин; Потетня К.М., ассистент кафедры 



технологических и транспортных машин: «Негативное влияние 

транспортных и технологических машин на экологию сельской местности». 

81. Садовников Н. В., доктор ветеринарных наук, профессор 

Уральский ГАУ: «Состояние здоровья лактирующих коров в зависимости от 

использования комплекса микроэлементов». 

82.  Садовников Н. В., доктор ветеринарных наук, профессор 

Уральский ГАУ: «Состояние здоровья лактирующих коров в зависимости от 

использования комплекса микроэлементов». 

83. Саидзода С.Т., доктор сельскохозяйственных наук, вице-

президент член-корреспондент Таджикской академии сельскохозяйственных 

наук: «Основные научные достижения  в аграрном секторе  Таджикистана». 

84. Сапаров Б. М., кандидат педагогических наук, доцент 

Уральский ГАУ; Мишин А. С., старший преподаватель Уральский ГАУ; 

Шинкарюк Л. А.,старший преподаватель Уральский ГАУ: «Состояние 

здоровья подрастающего поколения и ожидаемые последствия». 

85. Семин А.Н., доктор экономических наук, профессор, академик 

РАН, директор Института мировой экономики Уральского государственного 

горного университета:«Производство органической продукции как 

стратегический ресурс экспортно-ориентированного сельского хозяйства». 

86. Сень М. Н., аспирант  Уральский ГАУ; Давыдова  А.С., 

студент Уральский ГАУ; Колотова А. М., студент Уральский ГАУ: 

«Повышение эффективности производства свинины». 

87. Сенькова Л.А., доктор биологических наук, профессор 

Уральский ГАУ: «Геоэкологический кадастр в природопользовании». 

88. Симонович Н. Е., доктор психологических наук, профессор 

Российского государственного гуманитарного университета, Багрецов Д. Н., 

кандидат филологических наук, доцент Уральский  ГАУ: «Социально-

психологические особенности потребителя органической продукции 

животноводства». 

89. Сиразетдинова Э. И., специалист по научной работе Уральский 

ГАУ: «Требования к сырью для производства органических продуктов 

питания». 

90. Скворцов Е.А., кандидат экономических наук, специалист по 

научной работе Уральский ГАУ: «Роль цифровых технологий в производстве 

органической продукции». 

91. Скворцова Е.Г., соискатель, преподаватель Уральский ГАУ: 

«Применение робототехники для получения высококачественного молока». 

92. Сорокина Н.И., кандидат педагогических наук, доцент 

Уральский  ГАУ: «Обзорный анализ публикаций по теме «Органика-

продукт» на английском языке». 

93. Старавойтова О. А., кандидат сельскохозяйственных наук, 

ведущий научный сотрудник Уральский ГАУ; Манохина А. А., доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Уральский ГАУ: «Предпосылки 

возделывания ЭКО картофеля и топинамбура, как сырья для получения 

продуктов здорового питания». 



94. Стожко К. П., кандидат исторических наук, профессор 

Уральского ГАУ; Стожко Д. К., кандидат философских наук, доцент: 

«Исторический опыт и перспектива развития продовольственного рынка 

России». 

95. Стожко К.П., доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики и организации предприятий Уральский 

ГАУ: «Продовольственный рынок России: исторический опыт и 

перспективы». 

96. Федоров А.Н., старший преподаватель Уральский ГАУ: 

«Агроэкологическое состояние почв при длительном орошении». 

97. Хампонго Чонде Чилала., студент Уральский  ГАУ, Замбия: 

«Роль агроинженерии в производстве органической сельскохозяйственной 

продукции». 

98. Цай Цзинцзин., студент Уральский  ГАУ, Китайская народная 

республика: «Экология садоводства». 

99. Чепуштанова О.В., кандидат биологических наук, доцент 

Уральский ГАУ: «Выбраковка свиноматок на свинокомплексах при 

интенсивной технологии их использования». 

100. Чусовитина К.А., старший преподаватель Уральский ГАУ: 

«Влияние межвидовых сообществ на растение томата при выращивании в 

защищенном грунте». 

101. Шайхатдинов В.Ш., доктор юридических наук, профессор 

Уральский ГЮУ; Белых В.С., доктор юридических наук, профессор: 

«Юридические проблемы развития предпринимательства в сфере 

органического сельского хозяйства». 

102. Шарапова В. М., доктор экономических наук, профессор 

Уральский  ГАУ; Шарапов Ю.В., кандидат экономических наук: «Роль 

отраслевых союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроизводителей в развитии 

экологизации агропроизводства». 

103. Шарапова В. М., доктор экономических наук, профессор 

УральскогоГАУ: «Маркетинговые возможности: зарубежный опыт и 

перспективы России на рынке экологически чистых продуктов». 

104. Шарапова Н. В., кандидатэкономических наук, доцент кафедры 

менеджмента УрГЭУ: «Экологизация один из элементов государственного 

регулирования в АПК». 

105. Шацких Е.В., доктор биологических наук, профессор: Уральский 

ГАУ «Состояние и перспективы производства экологически 

безопасной мясной продукции птицеводства в условиях фермерского 

хозяйства». 

106. Шиловцев А.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии Уральский ГАУ: «К вопросу о моделях социального 

взаимодействия и социальной безопасности личности». 

107. Ширшов В.Д., доктор педагогических наук, профессор 

Уральскоий ГАУ: «Корпоративное сельскохозяйственное образование: 

понятие и перспективы». 



108. Шорохов П.Н., старший преподаватель кафедры 

технологических и транспортных машин Уральский ГАУ: «Разработки 

технологии формирования клубненесущего слоя с внесением жидких 

минеральных удобрений и агрегата для нее». 

109. Юрина А.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Уральский ГАУ: «Особенности регулирования защитных функций 

агрофитоценоза при выращивании огурца в защищенном грунте». 

110. Юсупов М.Л., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологических и транспортных машин Уральский  ГАУ; Зеленин А. Н., 

кандидат технических наук, доцент кафедры технологических и 

транспортных машин Уральский ГАУ: «Обоснование и разработка 

технологического тракта и его элементов для внесения ЖКУ в виде ЖВС с 

целью повышения КИУ». 


