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Приглашаем Вас принять участие в работе II Всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции «ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

Конференция состоится заочно 22 декабря 2020 г. 

 

 

Организационный комитет: 
Симбирских Е.С. – председатель, ректор ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, доктор 

педагогических наук; 

Курбанов Р.Ф. – заместитель председателя, проректор по науке, доктор 
технических наук, профессор; 

 

Редколлегия: 
Тюлькин А.В. – декан агрономического факультета, кандидат 

сельскохозяйственных  наук, доцент; 
Соболева О.А. – декан факультета ветеринарной медицины, кандидат 

ветеринарных  наук, доцент; 
Маханова Е.В. – декан биологического факультета, кандидат технических 

наук, доцент; 
Вылегжанин П.Н. - декан инженерного факультета, кандидат технических 

наук, доцент  
Шиврина Т.Б. – декан экономического факультета, кандидат экономических 

наук, доцент; 
Лыбенко Е.С. – руководитель НИС, кандидат сельскохозяйственных наук 

 

Ответственный секретарь: 
Мудролюбова Светлана Васильевна – руководитель проектного офиса, 

кандидат педагогических наук, тел. (8332) 57-43-96 

 

Технический секретарь: 
Масленникова Вера Владимировна – секретарь научного отдела, тел. (8332) 

57-43-85 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция «Биологические и сельскохозяйственные  науки» 

 

Председатель:  
декан агрономического факультета, канд.с.-х. наук, доцент Тюлькин А.В. 
Секретарь: Лыбенко Е.С. 
Вступительное слово: 
декан агрономического факультета Тюлькин А.В. 
 

Выступления:  
1. Влияние Т-2 токсина на биохимические показатели крови и экспрессию генов иммунитета 

цыплят-бройлеров 

Грозина А.А. – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН, г. Сергиев Посад 

 

2. Влияние биопрепаратов на хозяйствено-биологические признаки ярового ячменя сортов 
Белгородский 100 и Нур  
Емелев С.А. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

3. Изменения хозяйственных свойств образцов ярового ячменя в конкурсном сортоиспытании 

Емелев С.А. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

4. Заболеваемость коров маститом в условиях сельхозпредприятий кировской области 

Конопельцев И.Г. – доктор ветеринарных наук, профессор 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

5. Сортоизучение нетрадиционных садовых культур в Кировской области 

Ренгартен Г.А. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

6. Пути коррекции репродуктивной функции Хряков-производителей 

Филатов А.В. - доктор ветеринарных наук, профессор 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

7. Основные физиологические показатели молодняка свиней на доращивании при 
применении пробиотика Ликвафид  
Якимов А.В. – студент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

 

 

 

 

 

 

  



Секция «Технические, экономические и общественные науки» 

 

Председатель:  
декан экономического факультета, кандидат экономических наук, доцент Шиврина Т.Б. 
Секретарь: Масленникова В.В. 
Вступительное слово: 
декан экономического факультета Шиврина Т.Б. 
 

Выступления:  
1. Зерноочистительные машины модульного типа 

Жолобов Н.В. – кандидат технических наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

2. Влияние интеллектуального капитала на инновационные преобразования в АПК 

Козлова Л.А. – кандидат экономических наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

3. Мясное кролиководство России: перспективы развития бизнеса 

Костенко О.В. – кандидат экономических наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

4. Территориальная концентрация отрасли на примере мясного кролиководства 

Костенко О.В. – кандидат экономических наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

5. Государственные закупки: значение для экономики России 

Костенко П.Е. 
Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

6. Оптимизация процесса заправки посевных агрегатов технологическим материалом 

Курбанов Р.Ф.  -  доктор технических  наук, профессор 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

7. Государственное управление сельским хозяйством региона 

Логинов Д.А. – доктор экономических наук, профессор 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

8. Исследование инновационной активности организаций 

Маракулина И.В. – кандидат экономических наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

9. Ресурсо - и энергосберегающие аспекты в растениеводстве 

Мухамадьяров Ф.Ф. – доктор технических наук, профессор 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

10. Реверсивная логистика твердых отходов 

Носов А.Л. - доктор экономических наук, профессор 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 



11. Совершенствование технологии ремонта сельскохозяйственных машин в условиях Приволжского 
федерального округа 

Сагдаков Е.Н. -  студент  
Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

12. Факторы инновационной привлекательности регионального АПК 

Ситников Н.П. – кандидат экономических наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

13. Определение эффективности работы водосмесительной установки  
Солонщиков П.Н. - кандидат технических наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

14. Обоснование инфраструктурного проекта по созданию животноводческого комплекса по 
получению телят гибридных пород 

Шиврина Т.Б. - кандидат экономических наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 

 

15. Оптимизация длительности расчетных операций как условие мобилизации собственных 
источников финансирования инвестиций сельскохозяйственных предприятий 

Шулятьева Г.М. - кандидат экономических наук, доцент 

Вятский государственный агротехнологический университет, г. Киров 
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