Программа секционных заседаний XIV Международной научно-практической конференции
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№

1.

2.

3.

Кольцов Дмитрий Николаевич
кандидат с.-х. наук
зам. директора
ФГБНУ «Федеральный научный
центр лубяных культур», г.
Тверь
Остренко Константин Сергеевич,
доктор биол. наук
ВНИИФБиП
Игнатьева Лариса Павловна
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста

4.

Кононова Лидия Валентиновна
кандидат с.-н. наук
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»

5.

Сулыга Наталья Владимировна
кандидат биол. наук
ФГБНУ «Северо-Кавказский
ФНАЦ»

6.

Староселов Михаил
Александрович,
кандидат вет. наук
ФГБНУ КНЦЗВ

7.

8.

9.

Тема доклада

Наличие
презентации

Генетическая характеристика
сычевской породы крупного рогатого
скота и перспективы ее развития

есть

Влияние адаптогенов на
репродуктивный цикл свиноматок

есть

ФИО

Гребенников Вадим Гусейнович,
доктор с.-х. наук, главный научный
сотрудник отдела кормления и
кормопроизводства,
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
Софронова Ольга Владимировна
кандидат тех. наук
ВНИИФБиП
Карликова Галина Геннадьевна,
доктор с.-х. наук
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Овчарова Анастасия Никитовна
10. кандидат биол. наук
ВНИИФБиП
Карманова Анна Николаевна,
Институт биохимии и
физиологии микроорганизмов им.
11.
Г.К. Скрябина
ран – обособленное
подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН

Влияние родственных зарубежных
племенных ресурсов на российскую
популяцию симментальской породы
Краткая характеристика племенного
ядра лошадей чистокровной
верховой породы ООО «СХП
«Свободный труд»

есть

есть

Создание и совершенствование
стада красной степной породы в
республике Дагестан

есть

Влияние препарата «Полиоксидонийвет раствор» на продукцию
специфических антител при
вакцинации собак против чумы
плотоядных

есть

Многолетние травы для солонцов

есть

Различные формы пробиотика в
кормлении кроликов

есть

Динамика роста и биохимия
сыворотки крови телят голштинской
породы
Влияние пробиотической кормовой
добавки на продуктивность и
физиологические показатели
кроликов калифорнийской породы
Специфичная кластеризация
океанических белков DENV С белками
бактерий наземных животных
1

нет

есть

есть
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Зимин Андрей Антонович,
канд.биол. наук,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Пущинский государственный
естественно-научный институт
Шумаенко Светлана Николаевна
кандидат с.-х. наук
12.
ВНИИОК – филиал ФГБНУ «СевероКавказский ФНАЦ»
Денькин Алексей Иванович
13. кандидат биол. наук
ВНИИФБиП
Лапина Марина Николаевна
14. кандидат биол. наук
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
Хонина Олеся Викторовна,
кандидат с.-х. наук,
старший научный сотрудник отдела
15.
кормления и
кормопроизводства
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
Колоскова Елена Михайловна,
16. кандидат биол. наук
ВНИИФБиП
Витол Владимир Адольфович
17. кандидат с.-х. наук,
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
Власов Артем Борисович
18. кандидат с.-х. наук
ФГБНУ КНЦЗВ
Ковалева Галина Петровна,
19. кандидат с.-х. наук
ГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
Пьянкова Евгения Владимировна,
20. кандидат биол. наук
ВНИИФБиП

Эффективность оценки племенной
ценности овец ставропольской
породы
Использование энергии корма у
бычков в период откорма при разном
уровне обменного протеина в
рационе
Энуклеация персистентных желтых
тел яичников как один из факторов
возникновения бесплодия коров
Низкозатратные приемы улучшения
сенокосов и пастбищ с целью
повышения их продуктивности и
качества
Создание ДНК-матрицы для
интеграции трансгена в локус гена
бета-лактоглобулина крупного
рогатого скота при использовании
CRISPR/Cas9 технологии. Часть1.
Использование йодинола для
восстановления репродуктивной
функции

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Способ улучшения здоровья и
повышения продуктивности коров в
первую фазу лактации
Эффективность разведения
молочного скота черно-пестрой
породы по линиям
Трансформация корма у свиней при
разном уровне аминокислот в
низкопротеиновых рационах

2

есть

есть
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Петухова Дарья Дмитриевна,
младший научный сотрудник
лаборатории геномной селекции и
21. репродуктивной криобиологии в
животноводстве
ВНИИОК – филиал ФГБНУ «СевероКавказский ФНАЦ»
Долгов Евгений Петрович,
22. научный сотрудник
ФГБНУ КНЦЗВ

Белоус Анна Александровна
23. младший научный сотрудник
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Данилова Александра
Александровна
24. научный сотрудник
ФГБНУ КНЦЗВ
Рудь Екатерина Николаевна,
аспирант
25.
ФГБНУ КНЦЗВ
Луцива Екатерина Дмитриевна,
младший научный сотрудник
лаборатории геномной селекции и
26. репродуктивной криобиологии в
животноводстве
ВНИИОК – филиал ФГБНУ «СевероКавказский ФНАЦ»
Новиков Виталий Витальевич,
27. младший научный сотрудник
ФГБНУ КНЦЗВ

Полякова Людмила Леонидовна
28. младший научный сотрудник
ВНИИФБиП
Лабутина Наталия Денисовна
29. младший научный сотрудник
ФГБНУ КНЦЗВ

Полиморфизм генов PRL, β-LG у овец
породы лакон

Изучение молекулярных аспектов
нарушений механизмов
детоксикационных процессов в
организме перепелов при
микотоксикозах
Разработка модели для расчета
племенной ценности по признакам
кормового поведения у хряков
породы дюрок

Совместное применение пробиотика
и сорбента в птицеводстве
Патофизиологические особенности
теплового стресса крупного рогатого
скота

Иммунологическая реактивность
ягнят разных генотипов
ставропольской породы

Особенности этиологической
структуры эндометритов коров
вирусно-бактериального
происхождения
Изменение уровня неспецифической
резистентности у телят при
применении пробиотического
препарата на основе лактобацилл
Кормовая добавка на основе отходов
переработки растительного сырья в
кормлении птицы

3
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есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть
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Езерский Вадим Аркадьевич
30. младщий научный сотрудник
ВНИИФБиП
Скамарохова Александра
Сергеевна
31.
научный сотрудник
ФГБНУ КНЦЗВ
Белова Надежда Викторовна
32. Ст. лаборант-исследователь
ВНИИФБиП

Стратегия модификации гена беталактоглобулина крупного рогатого
скота с использованием
компонентовCRISPR/Cas9 системы в
плазмидной форме
Часть 2.
Влияние разных доз удобрений на
урожайность вико-пшеничных смесей
на черноземе выщелоченном
Краснодарского края
Влияние аскорбата лития и
пробиотика на основе лактобактерий
на показатели неспецифической
резистентности овец

4

есть

есть

есть

