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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Современные аспекты племенной работы в молочном и мясном 

скотоводстве: разведение, селекция, генетика и биотехнология 

воспроизводства. Начало в 13:00, ауд. 1-217.  

Ссылка для подключения: https://clck.ru/YrsUV 

 

2. Развитие отечественного племенного свиноводства на основе 

внедрения современных селекционных достижений. Начало в 13:00, 

ауд. 1-203.  

Ссылка для подключения: https://clck.ru/Yrt5M 

 

3. Современное состояние и проблемы племенного птицеводства в 

России. Начало в 13:00, ауд. Р-213 (ректорат).  

Ссылка для подключения: https://clck.ru/YrsrK 

 

 

Регистрация в 9:00 в ректорате ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 

г. Орёл, Генерала Родина, 69 

 Начало пленарного заседания: 10.00 ч.  

Молодёжный центр ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 

г. Орёл, Генерала Родина, 69 

 
Регламент – доклад 5-10 минут, вопросы и обсуждение – до 5 минут 

Для выступления в дистанционном формате необходимо перейти по ссылкам. 

Ссылки доступны для каждой секции в программе Мicrosoft Teams.  

Ссылка для подключения на пленарное заседание в программе Мicrosoft Teams: 

https://clck.ru/YnKZC  

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/YrsUV
https://clck.ru/Yrt5M
https://clck.ru/YrsrK
https://clck.ru/YnKZC
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ссылка для подключения: https://clck.ru/YnKZC  

 

1.Бутусов Дмитрий Владимирович. Директор Департамента живот-

новодства и племенного дела МСХ Российской Федерации. 

Приветственное слово. 

 

2. Борзенков Сергей Петрович. Заместитель Председателя Прави-

тельства Орловской области по развитию агропромышленного ком-

плекса. Приветственное слово. 

 

3. Масалов Владимир Николаевич. Ректор ФГБОУ ВО Орловский 

ГАУ имени Н.В. Парахина. Современное состояние и пути разви-

тия племенного животноводства Орловской области.  

 

4. Сафина Галина Фатыховна. Заместитель директора Департамен-

та животноводства и племенного дела МСХ Российской Федерации. 

Генетические ресурсы в животноводстве, меры государственной 

поддержки, ключевые задачи.  

  

5. Харзинова Вероника Руслановна, к.б.н., ведущий научный со-

трудник лаборатории функциональной и эволюционной Геномики 

животных ФГБНУ «ФНЦ животноводства - ВИЖ имени академика 

Л.К. Эрнста». Изменчивость аллелофонда свиней ливенской поро-

ды за 50-летний период на основании Геномных исследований му-

зейных и современных образцов. 

 

6. Климентова Алла Михайловна. Главный биотехнолог, заведую-

щая лабораторией ООО «Бетагран Агро» (Щелково Агрохим). Мето-

ды воспроизводства крупного рогатого скота: цели и задачи.  

 

7. Марфич Владимир Викторович. Коммерческий директор ООО 

«РЦ «ПЛИНОР». «СЕЛЭКС. Цифровой регион» - основа эффектив-

ного управления животноводством субъекта РФ». 

  

8. Ефимов Дмитрий Николаевич. Директор ФНЦ «Всероссийский 

научно-исследовательский и технологический институт птицевод-

ства». Проект создания отечественного кросса мясных кур «Сме-

на 9».  

https://clck.ru/YnKZC
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9. Джавадов Эдуард Джавадович. Директор Научно-

исследовательского консультационно-диагностического центра по 

птицеводству ФГБОУ ВО «СПбГАВМ», профессор кафедры эпизо-

отологии им. В.П. Урбана, д.в.н., профессор, академик РАН, заслу-

женный деятель науки РФ. Разработка вакцин нового поколения 

для промышленного птицеводства.  

 

10. Максимов Владимир Ильич. Д.б.н., профессор, профессор ка-

федры физиологии, фармакологии и токсикологии ФГБОУВО «Мос-

ковская государственная академия ветеринарной медицины и биотех-

нологии - МВА имени К. И. Скрябина». Особенности инактивации 

компенсаторных функций в организме кур при дерманиссиозе. 

 

11. Пониткин Дмитрий Михайлович. Директор ЗАО «Славянское». 

Опыт разведения молочного скота в ЗАО «Славянское». 
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СЕКЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ             

В МОЛОЧНОМ И МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ: РАЗВЕДЕНИЕ,          

СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Ссылка для подключения: https://clck.ru/YrsUV  

 

Модераторы: Ляшук Р.Н., д. с.-х. н., профессор, декан факультета биотехно-

логии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Орловский ГАУ; Самусенко Л.Д., 

к.б.н., доцент кафедры частной зоотехнии и разведения с.-х. животных имени 

профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. 

 

1. Жернов Николай Александрович, генеральный директор АО «Агро-

фирма Мценская» Орловской области. Опыт разведения молочного скота в АО 

«Агрофирма Мценская». 

2. Шендаков Андрей Игоревич, д. с.-х. н., профессор, зав. кафедрой част-

ной зоотехнии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Современные аспекты селекционно-племенной 

работы в орловской популяции молочного скота.  

3. Мирзоев Маис Нуретдинович, генеральный директор ОАО «Орлов-

ское» по племенной работе. Генетические ресурсы быков-производителей ОАО 

«Орловское» по племенной работе. 

4. Ляшук Роман Николаевич, д. с.-х. н., профессор, декан факультета 

биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Совре-

менные аспекты экологической селекции в скотоводстве.  

5. Кудрин Александр Григорьевич, д.б.н., профессор ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА. Генотипические факторы маститоустойчивости у голштини-

зированного черно-пестрого скота. 

6. Скворцов Сергей Михайлович, аспирант, Шишкина Т.В., к. с.-х. н., 

доцент ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ.  Продолжительность продуктивного ис-

пользования и причины выбытия коров.  

7. Файзуллин Павел Вадимович , аспирант, Горелик Ольга Васи-

льевна – д. с.-х.  н., профессор ФГБНУ "Уральский федеральный аг-

рарный научно-исследовательский центр УрО РАН" (ФГБНУ УрФА-

НИЦ УрО РАН) Молочная продуктивность коров чёрно-пёстрой поро-

ды в зависимости от линейной принадлежности.  

8. Самсонова Ольга Евгеньевна,  к. с.-х. н., доцент кафедры зоо-

технии и ветеринарии Бабушкин Вадим Анатольевич,  д. с.-х. н., про-

фессор, ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. Генетические и фено-

типические корреляции для некоторых характеристик чистокровных 

молочных коров симментальской породы . 

9. Гостева Екатерина Ряшитовна, д. с.-х. н., ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока». 

Морфологическое строение волосяного покрова коров симментальской породы 

различной селекции.  

https://clck.ru/YrsUV
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10. Андросов Сергей Евгеньевич. Директор по развитию бизнес - 

проекта ООО «Бетагран-Липецк». Правильно выстроенная система 

диагностики - основа успешного лечения и профилактики болезней 

воспроизводства племенного скота.   

11. Самусенко Людмила Дмитриевна, к.б.н., доцент кафедры частной 

зоотехнии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Генетические ресурсы молочного скотоводства.  

12. Абрамкова Наталья Валерьевна, к.б.н., доцент кафедры частной зоо-

технии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ 

ВО Орловский ГАУ. Эффективность применения премикса для стимуляции 

воспроизводительной функции племенных коров.  

13. Мошкина Светлана Владимировна, к.б.н., доцент кафедры частной 

зоотехнии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Кормление как основной фактор реализации гене-

тического потенциала молочного скота.   

14. Анисимова Луиза Ильинична, к. с.-х. н., ветеринарный врач БУОО 

«Свердловская межрайонная ветеринарная лаборатория». Генетическая детер-

минация селекционных признаков в орловской популяции молочного скота.   

15. Шендакова Татьяна Алексеевна, к. с.-х. н., доцент ФГБОУ ВО Орлов-

ский ГАУ. Биологические факторы в селекции молочного скота.  
16. Харитонова Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры частной зоотех-

нии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ. Воспроизводительные и продуктивные качества молочного 

скота Орловской области (научный руководитель: д. с.-х. н., профессор А.И. 

Шендаков) 
17. Митасова Татьяна Геннадиевна, аспирант кафедры частной зоотехнии 

и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова. Экстерьерные 

особенности быков-производителей разных пород (научный руководитель: д. 

с.-х. н., профессор А.И. Шендаков) 
18. Мурленков Никита Вячеславович, преподаватель-исследователь. 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Интенсивность роста племенных бычков разных 

пород.  

19. Морозова Екатерина Сергеевна, преподаватель-исследователь. 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Качество семени быков-производителей разных 

пород в орловской популяции молочного скота.  

20. Глазкова Наталия Юрьевна, преподаватель-исследователь. ФГБОУ 

ВО Орловский ГАУ. Иммуногенетический полиморфизм в племенных стадах 

чёрно-пёстрых коров Орловской области.  

21. Бахтин Борис Евгеньевич, преподаватель-исследователь. ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ. Генетическая детерминация селекционных признаков 

голштинского скота немецкого происхождения.  

22. Политыкин Ярослав Александрович, аспирант кафедры частной зоо-

технии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова. Причины 



7 
 

выбраковки коров чёрно-пёстрой породы в племенных организациях Орловской 

области (научный руководитель: д. с.-х. н., профессор А.И. Шендаков). 

23. Музалевская Татьяна Игоревна, магистрант кафедры частной зоотех-

нии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова. Экстерьер-

но-конституциональные особенности быков-производителей разных пород. 

(научный руководитель: д. с.-х. н., профессор А.И. Шендаков). 

24. Шевелёва Елена Александровна, магистрант кафедры частной зоотех-

нии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова. Молочная 

продуктивность дочерей голштинских быков-производителей. (научный руко-

водитель: к.б.н., доцент С.Н. Химичева).  

25. Куткова Анастасия Николаевна, магистрант кафедры частной зоотех-

нии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова. Качество 

семени быков-производителей голштинской породы в зависимости от возрас-

та. (научный руководитель: д. с.-х. н., профессор А.И. Шендаков) 

26. Азаров Виталий Афанасьевич, магистрант кафедры частной зоотехнии 

и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова. Многообразие 

средовых факторов в реализации селекционных признаков племенного скота 

(научный руководитель: к.б.н., доцент Н.В. Абрамкова). 

27. Борзенкова Ирина Сергеевна. Студентка 4 курса направления подго-

товки «Зоотехния» факультета биотехнологии и ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Эффективность использования биологически ак-

тивных добавок в рационах кормления племенного молочного скота (научный 

руководитель: к.б.н., доцент С.В Мошкина). 

28. Романова Ирина Романовна. Студентка 2 курса направления подго-

товки «Зоотехния» факультета биотехнологии и ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Влияние паратипических факторов на степень 

реализации генетического потенциала молочной продуктивности скота (науч-

ный руководитель: к.б.н., доцент С.В Мошкина). 

29. Орехова Юлия Сергеевна. Студентка 4 курса направления подготовки 

«Зоотехния» факультета биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ. Технология выращивания телят как фактор, влияющий на 

продуктивный потенциал животных (научный руководитель: к.б.н., доцент 

С.В Мошкина). 

30. Кузьмина Надежда Владимировна. Студентка 2 курса направления 

подготовки «Зоотехния» факультета биотехнологии и ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Влияние различных факторов на воспроизводи-

тельные качества племенных животных (научный руководитель: к.б.н., доцент 

С.В Мошкина). 

 

 

 

 

 

 

http://do3.orelsau.ru/user/edit/card/lesson_id/53182/subject_id/2044/user_id/5474
http://do3.orelsau.ru/user/edit/card/lesson_id/53182/subject_id/2044/user_id/5478
http://do3.orelsau.ru/user/edit/card/lesson_id/53182/subject_id/2044/user_id/5473
http://do3.orelsau.ru/lesson/list/my/subject_id/1707/user_id/11140
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СЕКЦИЯ: РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЛЕМЕННОГО 

СВИНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Ссылка для подключения: https://clck.ru/Yrt5M 

 

Модераторы: Химичева С.Н., к.б.н., доцент кафедры частной зоотехнии и раз-

ведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Орлов-

ский ГАУ; Мошкина С.В., к.б.н., доцент кафедры частной зоотехнии и разве-

дения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Орловский 

ГАУ. 

 

1. Дунина Виолетта Александровна, к. с.-х. н., старший научный со-

трудник ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока». По-

вышение продуктивности свиней крупной белой породы методами внутрипо-

родной селекции. 

2. Канаева Елена Сергеевна, к. с.-х. н., доцент кафедры «Зоотехния», 

Ухтверов Андрей Михайлович, д. с.-х. н., профессор кафедры «Зоотехния» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет». Влияние 

пробиотика на воспроизводительные способности свиноматок. 

3. Самусенко Людмила Дмитриевна, к.б.н., доцент кафедры частной 

зоотехнии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Селекционные достижения в племенном свино-

водстве.   

4. Химичева Светлана Николаевна, к.б.н., доцент кафедры частной зо-

отехнии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ 

ВО Орловский ГАУ. Продуктивные качества свиней разного генотипа в усло-

виях промышленной технологии. 

5. Шендаков Андрей Игоревич, д. с.-х. н., профессор, зав. кафедрой 

частной зоотехнии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гусь-

кова ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Продуктивные особенности ландрасов и 

йоркширов датского происхождения, разводимых в Калужской области.  

6. Мошкина Светлана Владимировна, к.б.н., доцент кафедры частной 

зоотехнии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Современные достижения в кормлении племен-

ных свиней по половозрастным группам животных.  

7. Саранюк Сергей Владимирович, аспирант кафедры частной зоотехнии 

и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Ор-

ловский ГАУ ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Взаимосвязь селекционных призна-

ков свиней материнских пород (научный руководитель: д. с.-х. н., профессор 

А.И. Шендаков). 

8. Гребёнкин Евгений Валентинович, магистрант кафедры частной зоо-

технии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ 

ВО Орловский ГАУ. Племенные качества импортных свиней разных пород 

(научный руководитель: к. б. н., доцент Л.Д. Самусенко Л.Д.). 

https://clck.ru/Yrt5M
http://do3.orelsau.ru/lesson/list/my/subject_id/1707/user_id/11879
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9. Гребёнкина Валерия Константиновна, магистрант кафедры частной 

зоотехнии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Племенные качества отечественных пород сви-

ней (научный руководитель: к. б. н., доцент Самусенко) 

10. Блохин Евгений Николаевич, магистрант кафедры частной зоотехнии 

и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Ор-

ловский ГАУ. Методы оценки племенных качеств гибридных свинок F1. (науч-

ный руководитель: к. б. н., доцент С.Н. Химичева). 

11. Расуева Лайла Ризвановна, магистрант кафедры частной зоотехнии и 

разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Ор-

ловский ГАУ. Повышение многоплодия свиноматок методами чистопородной 

селекции и гибридизации (научный руководитель: к.б.н., доцент С.В Мошкина).  

12. Ананьев Олег Александрович, магистрант кафедры частной зоотехнии 

и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Ор-

ловский ГАУ. Генетические и средовые факторы в селекции свиней (научный 

руководитель: к. с.-х. н., доцент А.И. Дедкова).  

13. Прошин Павел Иванович, магистрант кафедры частной зоотехнии и 

разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Ор-

ловский ГАУ. Воспроизводительные качества племенных свиноматок в зави-

симости от рационов кормления (научный руководитель: к.б.н., доцент С.В 

Мошкина).  

14. Рыболовская Валерия Викторовна, студентка 4 курса специальности 

«Ветеринария» факультета биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ 

ВО Орловский ГАУ. Биологические ресурсы племенного свиноводства в Орлов-

ской области (научный руководитель: к.б.н., доцент С.В Мошкина).  

15. Кудрявцева Дарья Александровна, студентка 2 курса направления 

подготовки «Зоотехния» факультета биотехнологии и ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Влияние паратипических факторов на продук-

тивные качества племенных свиноматок (научный руководитель: к.б.н., до-

цент С.В Мошкина).  

16. Маркина Оксана Васильевна, студентка 4 курса направления подго-

товки «Зоотехния» факультета биотехнологии и ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Особенности выращивания племенного молодняка 

крупного рогатого скота на примере "ОС "Стрелецкая" - филиал ФГБНУ ФНЦ 

ЗБК. (научный руководитель: к.б.н., доцент С.В Мошкина). 

17. Душкин Евгений Сергеевич, магистрант кафедры частной зоотехнии и 

разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Ор-

ловский ГАУ. Продуктивные и технологические качества свиней разных по-

родных сочетаний (научный руководитель: к.б.н., доцент Л.Д. Самусенко Л.Д.). 

18. Мишина Динара Рустамовна, магистрант кафедры частной зоотехнии 

и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Ор-

ловский ГАУ. Особенности селекции свиней породы ландрас (научный руково-

дитель: к. б. н., доцент С.Н. Химичева). 

http://do3.orelsau.ru/lesson/list/my/subject_id/1707/user_id/11879
http://do3.orelsau.ru/lesson/list/my/subject_id/1707/user_id/11145
http://do3.orelsau.ru/lesson/list/my/subject_id/1707/user_id/11141
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СЕКЦИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

ПЛЕМЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА В РОССИИ 

Ссылка для подключения: https://clck.ru/YrsrK 

 

Модераторы: Буяров В.С., д. с.-х. н., профессор кафедры частной зоотехнии и 

разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Ор-

ловский ГАУ; Червонова И.В., к. с.-х. н., доцент кафедры частной зоотехнии и 

разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Ор-

ловский ГАУ. 

 

1. Ефимов Дмитрий Николаевич, директор ФНЦ ВНИТИП РАН, канди-

дат с.-х. наук. Создание отечественного кросса мясных кур бройлерного типа 

«Смена 9» (дополнения к пленарному заседанию).  

2. Ройтер Яков Соломонович, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор, руководитель научного направления – генетика и селекция ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН. Перспективные направления селекции гусей и уток. 

3. Епимахова Елена Эдугартовна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор базовой кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения живот-

ных ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, профессор; Растоваров Евгений Ива-

нович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент базовой кафедры частной 

зоотехнии, селекции и разведения животных ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ. 

Генотипы кур для органического птицеводства.   

4. Кавтарашвили Алексей Шамилович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией тех-

нологии производства яиц ФНЦ «ВНИТИП РАН»; Гладин Дмитрий Влади-

мирович, технический директор ООО «Техносвет Группа» (г. Череповец, Во-

логодская обл.), кандидат с.-х. наук. Современная концепция освещения в пти-

цеводстве.  

5. Щербатов Вячеслав Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заведующий кафедрой разведения с.-х. животных и зоотехнологий 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ. Время как признак селекции сельскохозяйственной 

птицы. 

6. Буяров Виктор Сергеевич, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор кафедры частной зоотехнии и разведения сельскохозяйственных живот-

ных имени профессора А.М. Гуськова ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, профессор. 

Разработка методических подходов по порядку и условиям проведения оценки 

племенной ценности сельскохозяйственной птицы. 

7. Максимов В.И.1, д. б. н., профессор, Арисов М.В.2, д.в.н., профессор 

РАН, руководитель филиала, заведующий лабораторией, Азарнова Т.О.1, 

д.б.н., профессор Индюхова Е.Н.2*, к.б.н., зам. руководителя филиала по инно-

вационной деятельности. 1 – ФГБОУ ВО «Московская государственная акаде-

мия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина». 

2- Всероссийский НИИ фундаментальной и прикладной паразитологии живот-

ных и растений - филиал ФГБНУ «ФНЦ - Всероссийский научно-

https://clck.ru/YrsrK
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исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. 

Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук». Особенности инакти-

вации компенсаторных функций в организме кур при дерманиссиозе (дополне-

ния к пленарному заседанию). 

8. Дегтярева Ольга Николаевна, научный сотрудник ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН. Племенная работа с перепелами. Особенности разведения перепелов мяс-

ных пород. 

9. Малородов Виктор Викторович, к. с.-х. н., доцент кафедры частной 

зоотехнии, председатель СМУиС ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева. Морфофункциональный мониторинг в промышленном птицеводстве. 

10.  Кудрявец Николай Иванович, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры 

свиноводства и мелкого животноводства УО «БГСХА», г. Горки, Республика 

Беларусь. Использование системы «Хечбруд» в стартовый период выращива-

ния цыплят-бройлеров кросса «Росс-308». 
11. Червонова Ирина Викторовна, к.с.-х.н., доцент кафедры частной зоо-

технии и разведения сельскохозяйственных животных имени профессора А.М. 

Гуськова ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Использование пробиотиков в техноло-

гии выращивания цыплят-бройлеров. 

12. Буяров Александр Викторович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и менеджмента в АПК. Функционирование и развитие рын-

ка яиц и мяса птицы в контексте обеспечения продовольственной безопасно-

сти. 

13. Мошкина Светлана Владимировна, к.б.н., доцент кафедры частной 

зоотехнии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова. Со-

временные достижения в кормлении сельскохозяйственной птицы племенного 

назначения. 
14. Меднова Валентина Викторовна, аспирант кафедры частной зоотех-

нии и разведения сельскохозяйственных животных имени профессора А.М. 

Гуськова ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Влияние биологически активных кормо-

вых добавок на продуктивность цыплят-бройлеров при выращивании на под-

стилке в условиях различной плотности посадки (научный руководитель: д. с.-

х. н., профессор В.С. Буяров) 
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Лучшие племенные животные  

Орловской области 

 

  
Чёрно-пёстрая порода 

 

Чёрно-пёстрая порода 

  
Симментальская порода Симментальская порода 

 

  
Абердин-ангусская порода Голштинская порода 

 
 

Автор фото: д. с.-х. н., профессор А.И. Шендаков (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ) 


