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время мероприятие 
9.00 - 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00- 11.10 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 (с применением видеоконференцсвязи). 
Модератор - Василевский Николай Михайлович, доктор ветеринарных наук, профессор, 
заместитель директора по НР и ИР ФГБНУ  «ФЦТРБ - ВНИВИ» 

10.00-10.10 
Приветственное слово к гостям и участникам  конференции.  
НОВИКОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА - директор Департамента ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

10.10-10.20 
Приветственное слово к гостям и участникам  конференции.  
НАСЫБУЛЛИНА ЖАННА РАВИЛЕВНА - врио директора ФГБНУ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности»  

10.20-10.30 
 РАВИЛОВ РУСТАМ ХАМИТОВИЧ - ректор, ФГБОУ ВО Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана Проектно – ориентированное 
образование и трудоустройство выпускников по специальности «Ветеринария»  в 
Казанской ГАВМ  

10.30-10.40 
БЕЛОУСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья 
животных» Совершенствование лабораторного контроля молока и молочных 
продуктов в Российской Федерации 

10.40-10.50 
СКВОРЦОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА - ФГБУ - «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» Эпизоотологическая ситуация по вирусной диареи на 
территории РФ за 2021 год. 

10.50-11.00 Кофе – брейк 

11.00-11.10 
ЗАБЕРЕЖНЫЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ  -   доктор биологических наук, член-
корреспондент РАН, профессор,  директор ФГБУ ВНИТИБП, Распространение вируса                      
SARS CoV -  2 среди живтных. 

11.10-11.20 ХАУСТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – Щелковский биокомбинат, Ящур как 
угроза биобезопасности России 

11.20-11.30 

АБИЛОВ АХМЕД ИМАШЕВИЧ – доктор биологических наук, профессор РАН, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 
Динамика кортизола в сыворотке крови у быков-производителей в день взятия 
семени и его влияние на спермопродукцию и результативность искусственного 
осеменения 

11.30-11.40 
ФОМИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - Татарский институт переподготовки кадров 
агробизнеса Научно-обоснованная система земледелия производства органической 
сельскохозяйственной продукции 

11.40-11.50 
КОЗАК СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ – главный научный сотрудник, Всероссийский научно-
исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности» - филиала 
ФНЦ «ВНИТИП» РАН (ВНИИПП), ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИП-
ТАНКОВ В ЦЕХЕ УБОЯ ПТИЦЫ 

11.50-12.00 
ГОРДИЕНКО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА - Федеральное государственное научное 
учреждение «Омский аграрный научный центр» Проявление эпизоотического процесса 
при возвращающейся инфекции на модели бруцеллёза 

12.10-12.20 
НОВИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА - ведущий научный сотрудник лаборатории 
животноводства отдела ветеринарии ФГБНУ Омский аграрный научный центр 
Модификация способа постановки реакции иммунофлюоресценции при 
диагностике лейкоза крупного рогатого скота 

12.20-12.30 
________________________________________________________  Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса  ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА «БИСФЕНОЛ-
5» НА ЯЙЦЕНОСКОСТЬ УТОК РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА КРОССА «ЧЕРРИ-
ВЕЛЛИ» 

12.30-12.40 
МИНЕНКО ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ -  «Курская биофабрика – фирма «БИОК»,  
Обеспечение биологической и эпизоотологической безопасности на территории 
Российской Федерации 

12.40-12.50?? 
ЯРУЛЛИН АЙНУР ИЛЬНУРОВИЧ  - ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, 
радиационной и биологической безопасности» Сероиммунологический мониторинг 
аденовирусной инфекции крупного рогатого скота в животноводческих хозяйствах 
Приволжского Федерального Округа 
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12.50-13.00 
ДЕРИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА - научный сотрудник, руководитель лаборатории 
физико-химических исследований, Всероссийский научно-исследовательский институт 
птицеперерабатывающей промышленности  Проблема пищевой токсикоинфекции 
кампилобактериозной этиологии при производстве мяса птицы 

13.00-14.00 ОБЕД 

14.00 - 17.00 
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

(с применением видеоконференцсвязи). 
МОДЕРАТОР – Яруллин Айнур Ильнурович кандидат биологических наук, заведующий 
отделением ФГБНУ  «ФЦТРБ - ВНИВИ» 

14.00-14.10 
ГИЛЬМУТДИНОВ РУСТАМ ЯКУБОВИЧ - ФГБОУ ВО Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана Роль пропердина  в формирование 
бактерицидности крови у разных видов животных 

14.10-14.20 
СПИРИДОНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ - «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности» Поливалентная 
вакцина против инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота 

14.20-14.30 
ХУЗИН ДАМИР АБДУЛХАЕВИЧ, ЮСУПОВ СУЛТАН АЙРАТОВИЧ - ФГБНУ 
«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
Экономические потери сельхозпредприятий от болезней пальцев и копытец 
крупного рогатого скота 

14.30-14.40 
 АРТЕМЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА -   ФГБНУ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
Роль коллекции штаммов микроорганизмов  в обеспечении биологической 
безопасности  РФ.  

14.40-14.50 
ТАРАСОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА - ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, 
радиационной и биологической безопасности» Изучение острой токсичности 
разработанного дезинфектанта 

14.50-15.00 
САИТОВ ВАДИМ РАСИМОВИЧ   - ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, 
радиационной и биологической безопасности» Сравнение ультраструктуры 
грамположительных и грамотрицательных бактерий 

15.00-15.10 
РАХМАТУЛЛИН ЭМИЛЬ КАСЫМОВИЧ, КАДИКОВ ИЛЬНУР РАВИЛЕВИЧ, 
ЗАКИРОВА ГУЛЬНАЗ ШАГТНУРОВНА, ИДИЯТОВ ИЛЬГИЗ ИЛЬЯСОВИЧ - ФГБНУ 
«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
Изучение влияния «Стартин-Фито» на эстральный цикл крыс        

15.10-15.20 
МАКСИМ АРКАДЬЕВИЧ КОСАРЕВ  -   ФГБНУ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности» Усовершенствования 
диагностики, профилактики и ликвидации бруцеллёза.   

15.20-15.30 
ГУМБЕРИДЗЕ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринарной медицины» Опыт применения 
аллоферона при алеутской болезни норок 

15.30-15.40 
ГОРБУНОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА - ФГБНУ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности» Генотипические 
вариации вируса лейкоза крупного рогатого скота, циркулирующего в популяции 
животных из разных районов Республики Татарстан 

15.40-15.50 
АКБАШЕВ ИЛЬГИЗАР РАСИЛОВИЧ -  ФГБНУ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности»   Разработка  
современных  лечебно-профилактических  и  диагностических  препаратов  и опыт их 
применения в АПК 

15.50-16.00 
ПЕРФИЛОВА КСЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА - ФГБНУ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности»  Оценка 
эффективности различных дезинфектантов в отношении Fusobacterium necrophorum 
на основании ультраструктурных данных 

16.00-16.10 
НЕФЕДОВА РИММА ВЛАДИМИРОВНА - ФГБНУ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности» Современные 
подходы в диагностике лечения лучевой токсемии у животных 

16.10-16.20 ЯЧИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА - ВУЗа ФГБОУ ВО Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана Лейкоз крупного рогатого скота 
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16.20-16.30 
МИРГАЗОВ ДИНИС АНАТОЛИЕВИЧ - ФГБНУ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности» Дифференциация 
штаммов Brucella suis и Brucella melitensis методом HRM-анализа 

16.30-16.40 
ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ - ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, 
радиационной и биологической безопасности»  Изучение иммуногенности 
универсальной вакцины против хламидиоза животных на мелком рогатом скоте    

16.40-16.50 
ФАХРУТДИНОВ НАИЛЬ АНИСОВИЧ - ФГБНУ «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности» Разработка 
молекулярно-генетического способа индикации и дифференциации возбудителя 
сибирской язвы на основе ПЦР-РВ 

16.50-17.15 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
(с применением видеоконференцсвязи). 

16.50-17.00 

Заключительное слово к гостям и участникам  конференции. 
ЯРУЛЛИН АЙНУР ИЛЬНУРОВИЧ - кандидат биологических наук, заведующий 
отделением «ФЦТРБ - ВНИВИ» 
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

17.00-17.15 Выступающие из зала – открытый микрофон 
17.15 ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ  


