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ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Российская академия наук 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

Администрация городского округа Лобня 
 

Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса 
 

Северо-Восточный классический университет (КНР) 
 

Китайско-Российский Центр по научному сотрудничеству в области  

сельского хозяйства ХАСХН (КНР) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Основной формат мероприятия: пленарное заседание, заседания секций, 

сообщения, экскурсии 
 

Участники: российские и зарубежные ученые, преподаватели и аспиранты 

ведущих научных учреждений и вузов, специалисты и профессионалы, 

представители органов государственной власти и бизнеса 
 

Форма участия: очное/заочное/дистанционное  
 

Язык мероприятия: русский, английский 

 
Мероприятие проводится при поддержке Гранта в форме субсидии от 31.05.2021г. № 075-15-

2021-541 (внутренний номер № 09.СCЦ.21.0008) на создание и развитие «Центра по кормовым 

культурам для создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий 

на основе собственных разработок Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства  и агроэкологии имени В. Р. 

Вильямса» (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»). 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятии является бесплатным  
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Порядок проведения 

Координационного совещания и Международной конференции 

«Научное обеспечение кормопроизводства России» 
 

13 сентября 2022 г. 
 

Заезд участников  

 

 
 

14 сентября 2022 

Пленарное заседание  

Координационного совещания и Международной конференции 

«Научное обеспечение кормопроизводства России» 
 

09.00-10.00 

Регистрация участников по адресу:  

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», ул. Научный городок, корп. 3,  

г. Лобня, Московская область, Россия 

10.00-13.00 Пленарное заседание Координационного совещания 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-16.00 Пленарное заседание Международной конференции (он-лайн) 

16.00-17.00 
Экскурсии по луговым и полевым опытам  

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 
 

 

 

15 сентября 2022 г. 

Международная конференция  

«Научное обеспечение кормопроизводства России» 
 

09.00-12.00 
Продолжение Международной конференции  

«Научное обеспечение кормопроизводства России» (он-лайн) 

12.00-13.00 

Подведение итогов Координационного совещания и 

Международной конференции «Научное обеспечение 

кормопроизводства России» 

 Отъезд участников 
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14 сентября 2022 г. 

 

Пленарное заседание Координационного совещания  

«Научное обеспечение кормопроизводства России» 

10.00-13.00 

 

Время Тема доклада, ФИО докладчика 

9.00-10.00 Регистрация участников, кофе-брейк 

10.00-10.10 
Приветственное слово – и.о. Главы городского округа Лобня Демешко Игорь 

Владимирович 

10.10-10.30 

Приветствия участникам координационного совещания от Совета Федерации,  

Государственной Думы Российской Федерации, Министерства образования и 

науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, органов государственной власти 

10.30-10.50 

Научное обеспечение кормопроизводства России – Косолапов Владимир 

Михайлович – академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

руководитель секции растениеводства, защиты и биотехнологии растений 

отделения сельскохозяйственных наук РАН, директор ФГБНУ «Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» 

10.50-11.10 

Научное обеспечение кормопроизводства Дальнего Востока – Емельянов 

Алексей Николаевич – директор ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего 

Востока им. А.К. Чайки» 

11.10-11.30 

Научное обеспечение кормопроизводства Сибири – Кашеваров Николай 

Иванович – академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии 

наук 

11.30-11.50 

Научные основы кормопроизводства Урала – Зезин Никита Николаевич – 

доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ 

«Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского 

отделения Российской академии наук» 

11.50-12.10 

Научное обеспечение кормопроизводства Северо-Запада Российской Федерации – 

Зарудный Владимир Алексеевич – директор Калининградского НИИСХ – 

филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

12.10-12.30 

Научное обеспечение кормопроизводства Северного Кавказа – Кулинцев 

Валерий Владимирович – доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБУН 

«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» 

12.30-12.40 
Научное обеспечение кормопроизводства – Китая Представитель Китайской 

народной республики (по согласованию) 

12.40-12.50 
Научное обеспечение кормопроизводства Беларуси –Представитель Республики 

Беларусь (по согласованию) 

12.50-13.00 
Принятие Резолюции Координационного совещания 

«Научное обеспечение кормопроизводства России» 

13.00-14.00 Перерыв (кофе-брейк) 
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Пленарное заседание  

Международной конференции  

 «Научное обеспечение кормопроизводства России» (он-лайн) 

14.00-16.00 

 

Время ФИО докладчика Тема доклада 

14.00-14.15 

Еремина Марина Александровна – 

старший научный сотрудник, д. с.-х 

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста 

Роль ученых Всесоюзного НИИ 

кормов им. В.Р. Вильямса в создании 

кормовой базы при выведении коров 

сычевской породы 

14.15-14.30 

Байкалова Лариса Петровна – 

профессор, д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ; Карвель 

Александр Борисович – аспирант 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Энергосодержание и 

энергопродуктивность кормов из 

ярового ячменя при различных 

способах использования 

14.30-14.45 

Мишуров Алексей Владимирович – 

старший научный сотрудник, к. с.-х. 

наук, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

Возможности замены зерновой части 

концентрированных кормов в 

рационах жвачных животных кормами 

искусственной сушки 

14.45-15.00 

Павлович Людмила Михайловна – 

старший научный сотрудник, ГП 

«Институт системных исследований в 

АПК НАН Беларуси» 

Роль устойчивого кормопроизводства 

в снижении рисков животноводства 

(на примере Республики Беларусь) 

15.00-15.15 

Смирнова Виктория Викторовна – 

доцент кафедры агрохимии, биологии и 

защиты растений, к. с.-х. н., доцент, 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

Перспективы использования люпина 

узколистного в условиях Костромской 

области 

15.15-15.30 

Майсак Галина Павловна – ведущий 

научный сотрудник, «Пермский 

НИИСХ» – филиал ПФИЦ УрО РАН, 

Наука – производству. Тритикале на 

корм и зерно 

15.30-15.45 

Крупин Евгений Олегович – ведущий 

научный сотрудник отдела физиологии, 

биохимии, генетики и питания животных, 

к. вет. н., ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. 

Вопросы профилактики нарушений 

обмена веществ у дойных коров: 

белковое и энергетические питание 

15.45-16.00 

Симбирских Елена Сергеевна – ректор, 

д. пед. н., профессор, ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ 

Кадровое обеспечение 

кормопроизводства 

16.00-17.00 
Экскурсии по луговым и полевым опытам 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 
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15 сентября 

Продолжение Международной конференции  

«Научное обеспечение кормопроизводства России» (он-лайн) 

 

ФИО докладчика Тема доклада 

Кутузова Анэля Александровна – д.с.-х.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, г.н.с., 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Научное обеспечение лугового 

кормопроизводства  

России 

Шпаков Анатолий Свиридович – член-

корреспондент РАН, д.с.-х.н., профессор, ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Научное обеспечение полевого 

кормопроизводства  

России 

Чернявских Владимир Иванович – зам. директора 

по научной работе, д.с-х.н.; Костенко Сергей 

Иванович – руководитель селекцентра, к.с.-х.н., , 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Научное обеспечение селекции и 

семеноводства кормовых культур в 

России 

Клименко Владимир Павлович – заместитель 

директора, д.с.-х.н., ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Технологии приготовления и 

использования кормов 

Думачева Елена Владимировна – заведующий 

отделом высшего научного образования, д.б.н., 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Перспективы развития образовательного 

пространства в научных учреждениях 

России 

Лукашов Владимир Николаевич – Ведущий 

научный сотрудник, к. с.-х. наук, доцент; 

Короткова Татьяна Николаевна – научный 

сотрудник  Калужский НИИСХ – филиал ФГБНУ 

«ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха; Исаков 

Александр Николаевич – профессор, д.с.-х.н. 

Калужский филиал РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева 

Использование многолетних бобово-

злаковых травосмесей для создания 

сырьевых конвейеров в полевом 

кормопроизводстве Калужской области 

Лубочников Михаил Геннадиевич – заместитель 

директора по производственным вопросам, 

Федеральный исследовательский центр 

«Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук» 

Селекция и семеноводство кормовых 

культур в Красноярском крае 

Гаплаев Магомед Шиблуевич – директор, 

Почетный работник науки и высоких технологий 

РФ, д. с.-х. наук, ФГБНУ «Чеченский НИИСХ» 

Научное обеспечение полевого 

кормопроизводства Чеченской 

республики 

Скворцова Людмила Николаевна – профессор 

кафедры физиологии и кормления 

сельскохозяйственных животных, д. б. н., доцент, 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ; Чурсина Наталья 

Сергеевна – аспирант ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ; 

Влияние уровня натрия в комбикормах 

на продуктивность перепелок-несушек 

Вахрушева Вера Викторовна – зав. отделом 

растениеводства, к. с.-х.н., СЗНИИМЛПХ – ОП 

ФГБУН «ВолНЦ РАН» 

Селекция и семеноводство кормовых 

культур в регионе 

Байкалова Лариса Петровна – профессор 

кафедры растениеводства, селекции и 

семеноводства, д. с.-х. н. ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ»; Серебренников Юрий 

Иванович – заведующий Уярским ГСУ, к. с.-х.н., 

Содержание и сбор белка в горохе 

посевном 
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Уярский ГСУ, 

Косолапова Валентина Геннадьевна, д. с.-х. н. 

профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

Научно-практические аспекты 

приготовления объемистых кормов 

Кудрявцев Николай Александрович – главный 

научный сотрудник, заведующий сектором д. с.-х. 

н., Орлов Дмитрий Николаевич, Кудряшов Олег 

Дмитриевич – ФГБНУ ФНЦ ЛК, ОП НИИЛ. 

Использование, как кормового растения 

для моллюсков, и ограничение 

вредоносного распространения 

гигантского борщевика 

Солдатов Эдуард Дмитриевич – старший научный 

сотрудник, к. с.-х. н., СКНИИГПСХ ВНЦ РАН; 

Солдатова Ирина Эдуардовна – ведущий научный 

сотрудник, к. б. н., СКНИИГПСХ ВНЦ РАН 

Удобрения, как фактор конструирования 

видового состава горных луговых 

фитоценозов 

Козлов Николай Николаевич – зав лабораторией, 

к. с.-х. н., ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса 

Генетические ресурсы кормовых 

растений 

Иванова Алина Александровна – старший 

научный сотрудник, к. с.-х. н., ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

Питомники отборов, как основа в 

селекции  клевера ползучего в различных 

селекционных программах 

Маляренко Светлана Андреевна – младший 

научный сотрудник, ФНЦ «ВИК им В.Р. Вильямса» 

Влияние биологических препаратов на 

переваримость питательных веществ и 

микрофлору люцернового силоса 

Трузина Людмила Анатольевна - канд. с.-х. наук, 

старший научный сотрудник, ФНЦ «ВИК им В.Р. 

Вильямса» 

Козлятник восточный – 

малораспространенная многолетняя 

бобовая культура: ценные кормовые 

качества зеленой массы и кормов из неё 

Романенко Наталья Викторовна – аспирант, НИУ 

«БелГУ»; Чернявских Владимир Иванович – 

заместитель директора по научной работе, д.с-х.н., 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Вопросы селекции 

малораспространенных культур на 

примере видов Salvia L. 

 

Сайфутдинова Луиза Дамировна – научный 

сотрудник, ФНЦ «ВИК им В.Р. Вильямса»; 

аспирант, НИУ «БелГУ» 

Использование методов межсортовой  

гибридизации в селекции люцерны 

Сопина Наталья Алексеевна – старший 

преподаватель, аспирант, НИУ «БелГУ»; 

Чернявских Владимир Иванович – заместитель 

директора по научной работе, д.с-х.н., ФНЦ «ВИК 

им. В.Р. Вильямса» 

Создание исходного материала клевера 

земляничного газонного направления 

использования 

Деревлев Евгений Иванович - аспирант, НИУ 

«БелГУ»; Думачева Елена Владимировна – 

заведующий отделом высшего научного 

образования, д.б.н., ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Оценка исходного материала для 

селекции гибридов кукурузы с 

интенсивным высыханием зерна 

Чмирев Владислав -- аспирант, НИУ «БелГУ»; 

Чернявских Владимир Иванович – заместитель 

директора по научной работе, д.с-х.н., ФНЦ «ВИК 

им. В.Р. Вильямса» 

Оценка исходного материала клевера 

гибридного в условиях Центрально-

Черноземного региона 

Кузьмин Евгений Иванович – аспирант ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса»; Чернявских Владимир 

Иванович – заместитель директора по научной 

работе, д.с-х.н., ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Изучение исходного материала для 

селекции сортов ежи сборной сенокосно-

пастбищного типа 

Гончарова Наталья Сергеевна -- аспирант, НИУ 

«БелГУ»; Думачева Елена Владимировна – 

заведующий отделом высшего научного 

образования, д.б.н., ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Основные направления селекции 

фацелии (Ph. tanacetifolia Benth.) в 

Центрально-Черноземном регионе 
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Беломожнов Тимофей Дмитриевич – аспирант, 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Переваримость кукурузного силоса из 

раннеспелых гибридов кукурузы при 

уборке в оптимальные сроки 

Кучин Николай Николаевич – главный научный 

сотрудник, профессор кафедры «Технический 

сервис», д.с-х.н., профессор, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Факторы влияния на питательность 

многолетних бобовых трав 

Ломов Михаил Викторович – научный сотрудник, 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Изучение образцов и гибридов в 

питомнике конкурсного сортоиспытания 

люцерны 

Соложенцева Людмила Филипповна – к. с.х.н., 

ведущий научный сотрудник лаборатории селекции 

люцерны, ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»; 

Писковацкий Юрий Михайлович –ведущий 

научный сотрудник лаборатории селекции 

люцерны, д. с-х. н, проф., ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

Устойчивость люцерны изменчивой к 

основным болезням 

Ионов Алексей Алексеевич – младший научный 

сотрудник лаборатории селекции люцерны; 

Степанова Галина Васильевна – ведущий 

научный сотрудник лаборатории селекции 

люцерны, к. с.-х. н, доцент, ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса» 

Симбиотическая эффективность новых 

штаммов ризобий 

Пьянков Александр Вячеславович - младший 

научный сотрудник лаборатории селекции люцерны 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»; Степанова Галина 

Васильевна – ведущий научный сотрудник 

лаборатории селекции люцерны, к. с.-х. н, доцент, 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Теоретические основы и практические 

результаты сопряженной селекции 

люцерны изменчивой 

Воршева Александра Владимировна – научный 

сотрудник лаборатории селекции люцерны ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Морфологические и биологические 

особенности люцерны хмелевидной в 

условиях вегетационного опыта 

Чернышева Ольга Олеговна – лаборант-

исследователь СЗНИИМЛПХ; Вахрушева Вера 

Викторовна – заведующая отделом 

растениеводства, к. с.-х. н., СЗНИИМЛПХ; 

Прядильщикова Елена Николаевна – старший 

научный сотрудник СЗНИИМЛПХ 

Урожайность рапса ярового в 

Вологодской области за 2020-2021 гг. 

Савкин Николай Леонидович – зав. кафедрой 

растениеводства и земледелия к. с.-х. н., ГБОУ ВО 

«Донбасская аграрная академия»; Барановская 

Ирина Николаевна – старший преподаватель 

ГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия»; 

Семыкина Ольга Алексеевна – старший 

преподаватель ГБОУ ВО «Донбасская аграрная 

академия» 

Развитие кормопроизводства Донецкой 

Народной Республики 

Подведение итогов Координационного совещания и Международной конференции 

«Научное обеспечение кормопроизводства России» 

 


