
Протокол проведения конференции 
 

пос. Дубровицы        15 июня 2018 г. 
 
 
 
Наименование: Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных животных», посвященная 100-летию со 
дня рождения академика А.П. Калашникова. 

Даты и время работы:  13 июня 2018 года - заезд участников конференции 
14 июня 2018 года (900 - 1700) 

    15 июня 2018 года (900 - 1500) 
    16 июня 2018 года - отъезд участников конференции 
Количество участников конференции (очно): 108 человек (в т.ч. из Украины – 3. 

Республики Беларусь – 2, Узбекистана – 1, Таджикистана - 1). 
 
14 июня – Пленарное заседание 
Председатель конференции: Некрасов Роман Владимирович, профессор РАН, д.с.-х.н., 

доц. 
Заместитель председателя конференции: Стрекозов Николай Иванович, академик 

РАН, д.с.-х.н., профессор. 
 
15 июня – Секционные заседания. 
Секция 1. Актуальные проблемы кормопроизводства и кормления сельскохозяйственных 

животных. 
Председатель: д.с.-х.н., проф. В.М. Дуборезов 
Заместитель председателя: д.б.н., проф. А.В. Головин 
Секция 2. Физиолого-биохимические аспекты полноценности кормления, селекции 

сельскохозяйственных животных 
Председатель: д.б.н., проф. Е.Л. Харитонов 
Заместитель председателя: к.б.н. Н.В. Боголюбова 
 
В работе конференции приняли участие 108 человек, в том числе представители 

иностранных государств: Украины, Республики Беларусь, Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана. 

Был рассмотрен широкий круг вопросов фундаментального и прикладного характера по 
организации полноценного кормления сельскохозяйственных животных. 

В докладах Пленарного заседания были отмечены заслуги академика А.П. Калашникова в 
зоотехнической науке. 

С приветственным словом выступили академики РАН: Н.А. Зиновьева, В.В. Калашников, 
Н.И. Стрекозов, В.А. Солошенко; профессор РАН Р.В. Некрасов; проф., д.б.н., Е.Л. Харитонов. 

Было заслушано 17 докладов. 
Все выступающие отметили в своих докладах важность вопросов кормления, инноваций в 

животноводстве и зоотехнии на сегодняшний день и их перспективу. Состоялся обмен мнениями и 
отмечена актуальность и содержательность докладов. 

Во второй день конференции работа была продолжена по секциям. 
Секция 1. Актуальные проблемы кормопроизводства и кормления сельскохозяйственных 

животных. 
На секции рассмотрены и обсуждены актуальные проблемы кормопроизводства и 

кормления сельскохозяйственных животных, системы кормопроизводства и кормления в регионах 
России, инновационные технологии в животноводстве. Было заслушано докладов всего – 23. 

Секция 2. Физиолого-биохимические аспекты полноценности кормления, селекции 
сельскохозяйственных животных. 



На секции рассмотрены и обсуждены доклады по влиянию полноценного кормления, 
сбалансированных рационов на физиолого-биохимические показатели и состояние здоровья и 
продуктивности сельскохозяйственных животных, их воспроизводительную функцию, а также 
дана комплексная оценка экономической эффективности отраслей животноводства. Было 
заслушано докладов всего – 16. 

К началу конференции издан сборник докладов. Авторы имели возможность получить 
данные материалы до начала конференции. 

 
Конференция постановляет: 
1) Конференцию считать состоявшимся важным Международным научным 
мероприятием, на котором доложены новые знания и предложены важные 
решения. 
2) Рекомендовать руководству ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста проводить 
конференции по актуальным вопросам кормления сельскохозяйственных животных 
и кормопроизводства (фундаментального и прикладного характера) не реже одного 
раза в два года. 
3) Продолжить научные исследования в России по проблемам нормированного 
кормления сельскохозяйственных животных, усилив работу по развитию 
адаптивных систем кормления в региональном аспекте. 
4) Усилить координацию между научными учреждениями страны, занимающихся 
исследованиями в области кормления, физиологии, биохимии и питания 
сельскохозяйственных животных. 
5) Планируемые последующие конференции, которые будут проходить на базе 
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, посвящать прорывным актуальным 
исследованиям по проблемам кормления при интенсивных технологиях 
производства продукции животноводства в условиях России и зарубежных стран. 
 
 
 

Оргкомитет конференции 
Председатель — Некрасов Роман Владимирович, профессор РАН, д.с.-х.н., доцент. 
Сопредседатель — Осадчая Ольга Юрьевна, к.с.-х.н. 
 

Члены оргкомитета: 
Стрекозов Николай Иванович, академик РАН, д.с.-х.н., проф. 

Дуборезов Василий Мартынович, д.с.-х.н., проф. 
Харитонов Евгений Леонидович, д.б.н., проф. 
Черепанов Геннадий Георгиевич, д.б.н.  
Фомичев Юрий Павлович, д.б.н., проф. 
Головин Александр Витальевич, д.б.н., проф. 
Сивкин Николай Викторович, к.с.-х.н. 
Боголюбова Надежда Владимировна, к.б.н. 
Гусев Игорь Викторович, к.б.н. 
Конопелько Елена Игнатьевна, к.э.н. 
Никитин Сергей Александрович 
Делягина Елена Николаевна 


