
Международный форум  

«БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия» 

 
IV Межрегиональная научно-практическая конференция  

(с международным участием)  

«От Биопродуктов к Биоэкономике» 
 

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 
экспертно-аналитической сессии  

 «Биотехнологии в животноводстве: 

перспективы и проблемы развития» 

 
24 сентября (пятница) 2021 года 

г. Барнаул, ул. Мерзликина, 8, АГАУ, ауд. 418 

Ссылка для подключения на платформе Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83699196014?pwd=cmZZK0RvUmlhWlFrUFF1ZGVDczhjQT09  

Идентификатор конференции: 836 9919 6014 

Код доступа: 670192 

Модераторы: 

Афанасьева Антонина Ивановна – декан биолого-технологического факультета ФГБОУ ВО Ал-

тайский ГАУ, д-р биол. наук, профессор, г.Барнаул 

 

Селионова Марина Ивановна – заведующая кафедрой разведения, генетики и биотехнологии 

ФГБОУ ВО Российский ГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, д-р биол. наук, профессор, г.Москва 

 

Лотц Константин Николаевич – начальник отдела животноводства Министерства сельского хо-

зяйства Алтайского края, канд. биол. наук, г.Барнаул 

11.00 – 11.30 Регистрация участников Стратегической сессии 

11.30 – 11.40 Приветствие участников Стратегической сессии 

Афанасьева Антонина Ивановна 

декан биолого-технологического факультета ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, д-р биол. 

наук, профессор 

ДОКЛАДЫ 

 

11.40 – 11.50 Афанасьева Антонина Ивановна 
декан биолого-технологического факультета ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, д-р биол. 

наук, профессор, г. Барнаул 

 

Тема: «Генетический мониторинг быков-производителей черно-пестрой породы 

в ООО "Племпредприятие "Барнаульское"» 

11.50 – 12.00 Растопшина Лариса Викторовна 

доцент кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, канд. с.-х. наук, 

доцент, г. Барнаул 

 
Тема: «Повышение усвояемости питательных веществ корма при выращивании 

https://us02web.zoom.us/j/83699196014?pwd=cmZZK0RvUmlhWlFrUFF1ZGVDczhjQT09
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цыплят-бройлеров» 

12.00 – 12.10 Беляева Нина Юрьевна 

старший научный сотрудник отдела «Алтайский НИИ животноводства и ветерина-

рии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий», г. Барнаул 

 

Тема: «Гормональный статус глубокостельных коров и состояние их репродук-

тивной функции после отела» 

12.10 – 12.20 Булгаков Александр Михайлович 

эксперт ООО «Мустанг-Сибирь», д-р с.-х. наук, профессор, г. Барнаул 

 

Тема: «Повышение качества молока у коров в период раздоя использованием 

"Актифата М"» 

12.20 – 12.30 Владимиров Николай Ильич 

профессор кафедры технологии производства и переработки продукции животно-

водства ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, д-р с.-х. наук, профессор, г. Барнаул 

 

Тема: «Влияние пробиотического препарата на некоторые биологические и про-

дуктивные особенности коз» 

12.30 – 12.40 Казанцев Дмитрий Александрович 

ассистент кафедры общей биологии, биотехнологии и разведения животных 

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, канд. с.-х. наук, г. Барнаул 

 

Тема: «Влияние возраста и пантовой продуктивности на морфологический со-

став крови маралов Алтае-саянской породы» 

12.40 – 12.50 Мартынов Владимир Александрович 

ведущий научный сотрудник отдела «Алтайский НИИ животноводства и ветерина-

рии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий», канд. с.-х. наук, 

г. Барнаул 

 

Тема: «Новая биотехнологическая добавка в рационах дойных коров» 

12.50 – 13.00 Пилюкшина Елена Владимировна 

доцент кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, канд. с.-х. наук, 

доцент, г. Барнаул 

 

Тема: «Эффективность использования пробиотиков в кормлении ремонтных 

телок» 

13.00 – 13.30 Кофе-пауза 

13.30 – 13.40 Пушкарев Иван Александрович 

ведущий научный сотрудник отдела «Алтайский НИИ животноводства и ветерина-

рии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий», канд. с.-х. наук, 

г. Барнаул 

 

Тема: «Биологические и продуктивные особенности ремонтного молодняка ко-

ров на фоне применения тканевого биостимулятора» 

13.40 – 13.50 Степанова Ксения Вадимовна 

доцент кафедры инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, канд. биол. наук, г. Троицк 

 

Тема: «Изучение влияния биологических деструкторов на органические отходы 

сельскохозяйственного производства» 
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13.50 – 14.00 Кабанов Артем Валерьевич 

старший научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр жи-

вотноводства – ВИЖ имени акад. Л.К. Эрнста», канд. физ.-мат. наук, п. Дубровицы 

 

Тема: «Поиск локусов количественных признаков мясных и откормочных ка-

честв закрытой популяции свиней породы крупная белая отечественной селек-

ции» 

14.00 – 14.10 Мельникова Екатерина Евгеньевна 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр жи-

вотноводства – ВИЖ имени акад. Л.К. Эрнста», канд. с.-х. наук, п. Дубровицы 

 

Тема: «Методы геномной оценки и сравнение эффективности их использования 

по основным селекционным признакам у свиней» 

14.10 – 14.20 Сомова Мария Михайловна 

младший научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр жи-

вотноводства – ВИЖ имени акад. Л.К. Эрнста», п. Дубровицы 

 

Тема: «Перспективы применения геномных технологий в селекции овец» 

14.20 – 14.30 Никитин Сергей Александрович 

научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животновод-

ства – ВИЖ имени акад. Л.К. Эрнста», п. Дубровицы 

 

Тема: «Сравнительная эффективность применения модификаций метода Test 

Day для оценки молочной продуктивности скота Московской области» 

14.30 – 14.40 Горшков Виталий Викторович 

доцент кафедры технологии производства и переработки продукции животновод-

ства ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, канд. с.-х. наук, доцент, г. Барнаул 

 

Тема: «Биотехнологические способы влияния на рост и развитие молодняка 

мелкого рогатого скота» 

14.40 – 14.50 Гришаева Ирина Николаевна 

ведущий научный сотрудник отдела «Всероссийский НИИ пантового оленеводства» 

ФГБНУ «Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий», канд. биол. наук, г. 

Барнаул 

 

Тема: «Биотехнология при разработке пантовых продуктов» 

14.50 – 15.00 Громова Татьяна Викторовна 

ведущий научный сотрудник отдела «Алтайский НИИ животноводства и ветерина-

рии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий», канд. с.-х. наук, 

доцент, г. Барнаул 

 

Тема: «Пути повышения белковомолочности коров алтайской популяции черно-

пестрой породы» 

15.00 – 15.10 Киреева Кристина Васильевна 

ведущий научный сотрудник отдела «Алтайский НИИ животноводства и ветерина-

рии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий», канд. с.-х. наук, 

г. Барнаул 

 

Тема: «Влияние скармливания карнажа в составе рациона полновозрастных ко-

ров на их продуктивность» 

15.10 – 15.20 Ковалев Андрей Викторович 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 
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Тема: «Возможности использования биофизических факторов в биотехнологи-

ях получения продукции животноводства» 

15.20 – 15.30 Нарожных Кирилл Николаевич 

доцент кафедры ветеринарной генетики и биотехнологии ФГБОУ ВО Новосибир-

ский ГАУ, канд. биол. наук, г. Новосибирск 

 

Тема: «Концентрация меди в легких бычков герефордской породы в хозяйствах 

Западной Сибири» 

15.30 – 15.40 Себежко Ольга Игоревна 

доцент кафедры ветеринарной генетики и биотехнологии ФГБОУ ВО Новосибир-

ский ГАУ, канд. биол. наук, доцент, г. Новосибирск 

 

Тема: «Биотехнологические аспекты использования лазерного излучения в тех-

нологических циклах производства свинины» 

15.40 – 15.50 Бетин Александр Николаевич 

ведущий научный сотрудник лаборатории технологии производства кормов и про-

дуктов животноводства ФГБНУ «Всероссийский НИИ использования техники и 

нефтепродуктов в сельском хозяйстве», канд. с.-х. наук, г. Тамбов 

 

Тема: «Профилактика и устранение микотоксикозов у коров с помощью кормо-

вых адсорбентов» 

15.50 – 16.00 Чаплыгина Ольга Сергеевна 

аспирант ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово 

 

Тема: «Концентрирование амфениколов на природных и синтетических сор-

бентах» 

16.00 – 16.10 Шувариков Анатолий Семенович 

профессор кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства 

ФГБОУ ВО Российский ГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, д-р с.-х. наук, профес-

сор 

 

Тема: «Молочная продуктивность коз зааненской, альпийской и нубийской по-

род» 

16.10 – 16.20 Отт Екатерина Федоровна 

и.о. заведующего лабораторией, ведущий научный сотрудник отдела «Сибирский 

НИИ сыроделия» ФГБНУ «Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий», 

канд. биол. наук, г. Барнаул 

 

Тема: «Изучение пробиотических штаммов лактобацилл для их дальнейшего 

применения в составе бактериальных препаратов для сельскохозяйственных 

животных и птиц» 

16.20 – 16.30 Гагарина Ирина Николаевна 

доцент кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, 

канд. с.-х. наук, доцент, г. Орел 

 

Тема: «Получение пробиотических кормовых продуктов с использованием отхо-

дов сельскохозяйственного производства и Lactobacillus» 

16.30 – 16.40 Куренинова Татьяна Васильевна 

старший научный сотрудник отдела «Алтайский НИИ животноводства и ветерина-

рии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий», канд. с.-х. наук, 

г. Барнаул 
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Тема: «Качественные показатели силоса кукурузного при использовании биокон-

сервантов» 

16.40 – 16.50 Хаперский Юрий Александрович 

ведущий научный сотрудник отдела «Алтайский НИИ животноводства и ветерина-

рии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский центр агробиотехнологий», канд. ветери-

нар. наук, доцент, г. Барнаул 

 

Тема: «Некоторые пути решения для повышения продуктивности крупного ро-

гатого скота» 

16.50 – 17.00 Хаустов Владимир Николаевич 

заведующий кафедрой частной зоотехнии ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, д-р с.-х. 

наук, профессор, г. Барнаул 

 

Тема: «Изучение влияния некоторых биопрепаратов в птицеводстве» 

17.00 – 17.10 Дискуссия. Подведение итогов работы стратегической сессии 

 

Контакты оргкомитета  

экспертно-аналитической сессии  

«Биотехнологии в животноводстве: перспективы и проблемы развития» 

Афанасьева Антонина Ивановна (+7 905 928-32-80, antonina59-09@mail.ru)  

mailto:antonina59-09@mail.ru

