


2 

 

 

 

 

 

 

К 80-летию со дня рождения 
 академика Андрея Павловича Щербакова 
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Уважаемый(ая)    __________________________________! 
 

 
Организационный комитет Международной научно-практической конфе-

ренции приглашает Вас принять участие в ее работе и выступить с докладом. 

 

Регистрация участников конференции будет проводиться 28 сентября 2021 го-

да с 8 до 17 часов и 29 сентября с 8:00 до 9:30 в Курском ФАНЦ по адресу: г. Курск, 

ул. Карла Маркса, д.70 б. 

 

Для выступления на пленарном заседании докладчику предоставляется 15 

мин., на секциях – 10 мин., выступления – до 5 мин. Демонстрационный материал к 

докладу может быть представлен в виде презентации MS  Power Point. 

Стендовые доклады должны быть оформлены на стандартном листе плотной 

бумаги формата А1 в цветном  исполнении (для рисунков, графиков, фотографий) с 

размещением в верхней части названия доклада, ФИО, должности, ученой степени 

автора(ов) и названия учреждения, города, страны. Соотношение текстового и иллю-

стративного материала 1:1. Текст должен быть свободно читаемым с расстояния  1 м.  

Стендовые доклады будут размещены для демонстрации в фойе перед актовым 

залом Центра 29 сентября 2021 года.  

Размещение участников планируется в гостиницах: «Курск» (Стои-

мость проживания одного человека в сутки, включая завтрак, составляет в 1-

местном номере – 2200 руб., в 2-местном – 1550 руб. http://www.kursk-

hotel.ru/corps/rooms/?corps_id=1), «Центральная» (Стоимость номера в сутки 

составляет: 1-местного номера I  и IV категории – 1800 и 800 руб.; 2-местного 

номера IV категории – 1300 руб., т.е. на 1 человека 650 руб. 

http://centralnayakursk.ru/nomera-i-ceny/). 

Оргкомитет конференции убедительно просит Вас подтвердить 

необходимость бронирования гостиницы и сообщить нам дату своего приез-

да в Курск до 21 сентября 2021 г.  
 по телефонам: (4712) 53-42-56,  53-68-34,  53-78-12,  

 факсу: (4712) 53-67-29,     

 электронной почте:   E-mail: kurskfarc@mail.ru,  vninp@mail.ru    

  по адресу: 305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 70б. Курский ФАНЦ. 

 

Проезд до Курского ФАНЦ  

От железнодорожного вокзала станции «Курск» маршрутным такси №№ 77, 

210, 220, 264  до остановки «Никитская», далее троллейбусом №№ 2, 9 в сторону 

Курской государственной сельскохозяйственной академии до остановки «75 лет 

Курской области» (Троллейбусное депо).  

От автовокзала троллейбусом №№ 2, 9 в сторону Курской сельскохозяйствен-

ной академии до остановки «75 лет Курской области» (Троллейбусное депо).  

Из аэропорта маршрутным такси 41,63,79,81,84,89 до остановки «Площадь 

Перекальского», далее троллейбусом №№ 2, 9 в сторону Курской сельскохозяй-

ственной академии до остановки «75 лет Курской области» (Троллейбусное депо).  

 

mailto:kurskfarc@mail.ru
mailto:vninp@mail.ru
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СОСТАВ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО  КОМИТЕТА 

 

 V Международной научно-практической конференции 
   

«РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ: ОПТИМИЗАЦИЯ  

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА», 
 

посвященной 80-летию со дня рождения  

академика РАСХН А.П. Щербакова  
 

Председатели: 

В.А. Багиров – начальник департамента координации деятельности организа-

ций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации, доктор биологических наук, профессор, член-

корреспондент РАН;  

А.А. Завалин – заместитель академика-секретаря Отделения сельскохозяй-

ственных наук Российской академии наук, академик РАН.  

 

Сопредседатели: 

А.В. Гостев – директор ФГБНУ «Курский ФАНЦ», кандидат сельскохозяй-

ственных наук; 

Д.В. Дубовик – первый заместитель директора ФГБНУ «Курский ФАНЦ», док-

тор сельскохозяйственных наук, профессор РАН. 

 
 

Заместители председателя оргкомитета: 

Н.П. Масютенко – заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Кур-

ский ФАНЦ», доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

Г.П. Глазунов – заведующий отделом ФГБНУ «Курский ФАНЦ», кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

 
 

Члены оргкомитета: 

В.И. Лазарев – руководитель подразделения НИИ АПП, доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор;    

А.Н. Чистилин – заместитель директора по общим вопросам ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ». 
 

 

Секретарь оргкомитета: 

М.Ю. Дегтева – ученый секретарь ФГБНУ «Курский ФАНЦ», кандидат биоло-

гических наук. 
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Программный комитет конференции 

 

Председатель программного комитета: 

А.В. Гостев – директор ФГБНУ «Курский ФАНЦ», кандидат сельскохозяй-

ственных наук. 
 

Заместители председателя программного комитета 

Д.В. Дубовик – первый заместитель директора ФГБНУ «Курский ФАНЦ», док-

тор сельскохозяйственных наук, профессор РАН; 

Н.П. Масютенко – заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Кур-

ский ФАНЦ», доктор сельскохозяйственных наук,  профессор. 

                        

Члены программного комитета 

 

В.И. Турусов – заведующий отделом ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. 

Докучаева», академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук; 

С.И. Тютюнов – директор ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», член-

корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук; 

Д.И. Щеглов – профессор Воронежского государственного университета, док-

тор биологических наук; 

В.В. Лапа – директор РУП «Институт почвоведения и агрохимии» (Беларусь), 

академик НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

Е.С. Кухарук – шеф секции «Предотвращение эрозии почв» Института Почво-

ведения, Агрохимии и Охраны почв «Николае Димо» (Молдова), доктор сель-

скохозяйственных наук; 

Т.Р. Рыспеков – заведующий кафедрой «Почвоведение и агрохимия» факуль-

тета «Агробиология» Некоммерческого акционерного общества «Казахский 

национальный аграрный университет» (Казахстан), кандидат сельскохозяй-

ственных наук; 

М.Ю. Дегтева – ученый секретарь ФГБНУ «Курский ФАНЦ», кандидат биоло-

гических наук. 
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П Р О Г Р А М М А    Р А Б О Т Ы    К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

 

28 сентября 

 

800-1800 –         Заезд и регистрация участников конференции 
 

1200 - 1300 – обед 

–       1300-1800 –  Культурная программа. 
 

 

29 сентября 

 

830  - 930  -          Регистрация участников конференции  
 

930 – 1140 -         Пленарное заседание конференции (актовый зал) 

 

Перерыв 1140-1200  кофе-брейк 
 

1200-1300   -           Продолжение  пленарного заседания конференции  

  (актовый зал)   

 1300-1400 –  обед 

 

1400- 1700    -       Работа секции №1 (актовый зал) 
 

1700- 1730    -       Стендовые доклады (фойе перед актовым залом) 

 

1730     –   ужин  
 

30 сентября 

 

900  - 1130  -         Работа секции №1 (актовый зал)  

900  - 1130  -         Продолжение работы секции №2 (конференц-зал)  

 

 

Перерыв 1130-1200 -   кофе-брейк 

 

1200-1300   -             Обсуждение, принятие    Постановления 

                           конференции,  вручение сертификатов  (актовый зал)     

1300-1400 –  обед 
 

1400-1800 –         Культурная программа. Отъезд участников   

                           конференции  
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29 сентября 

Актовый зал Курского ФАНЦ 
 

930-1140  

Пленарное заседание 

 

Открытие конференции 
 

Открытие конференции – директор ФГБНУ Курский ФАНЦ» А.В. Гостев. 
 

Приветственное слово руководителя секции – заместителя академика-секретаря 

Отделения сельскохозяйственных наук Российской академии наук, академика 

РАН А.А. Завалина.  
 

Научные доклады 
 

1. Научно-практическая деятельность академика А.П. Щербакова в 

годы работы во ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии. Гостев А.В., к.с.-

х.н.; Масютенко Н.П., д.с.-х.н.  (Россия, ФГБНУ «Курский ФАНЦ»)  

2. Памяти академика РАСХН Андрея Павловича Щербакова. Щеглов 

Д.И., д.б.н.; Девятова Т.А., д.б.н.; Громовик А.И. к.б.н. (Россия, Воронеж-

ский государственный университет, г. Воронеж)  

3. Состояние плодородия черноземных почв и способы его воспроиз-

водства в адаптивно-ландшафтных системах земледелия. Турусов В.И., акаде-

мик РАН, д.с.-х.н. (Россия, ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докуча-

ева», Каменная степь)  

4.  Перспективные направления научной деятельности Белгородского 

ФАНЦ РАН в условиях современного земледелия и растениеводства. Тютюнов 

С.И., член-корреспондент РАН (Россия, ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ 

РАН»)  

5. Экономический потенциал роста площади посевов зернобобовых 

культур в Орловской области. Полухин А.А., д.э.н., профессор РАН (Россия, 

ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных куль-

тур», г. Орел) 

6. Управление растительно-микробными системами как ресурсосбере-

гающий подход в адаптивно-ландшафтном земледелии. Петрова С.Н., д.с.-х.н. 

(Россия, ФГБОУ Курская ГСХА им. И.И. Иванова)  

7. База данных лимитирующих урожай факторов сельскохозяйствен-

ных культур для почвенных информационных систем. Лапа В.В., академик 

НАН Беларуси, д.с.-х.н., Матыченков Д.В.,  к.с.-х.н., Азаренок Т.Н., Маты-

ченкова О.В., Дыдышко С.В. (Беларусь, РУП «Институт почвоведения и 

агрохимии», г. Минск)  

8. Защита почв от эрозии в бассейне реки Бэлцата. Кухарук Е.С.,  д.с.-

х.н.; Корман Ю.Х. (Молдова,  Институт Почвоведения и Охраны Почв «Ни-

колае Димо», г. Кишинев)   
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9. Выпадение атмосферных осадков за летний период в почвенных 

подзонах степной зоны как показатель экономических рисков. Рыспеков Т.Р., 

к.с.-х.н. (Казахстан, Некоммерческое акционерное общество «Казахский 

национальный аграрный университет», факультет «Агробиология», ка-

федра «Почвоведение и агрохимия», г. Алматы)  

10. О механизме влияния гуминовых веществ на ростовые процессы 

растений. Безуглова О.С., д.б.н.;  Бесчетников В.В. (Россия, ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону)  

 

 

1140-1200    - кофе-брейк     

 

1200-1300 

                               Актовый зал Курского ФАНЦ 

Продолжение  пленарного заседания конференции 

 

11. Реализация национального проекта «Наука и университеты» на базе 

Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Панарина 

В.И., к.с.-х.н. (Россия, ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобо-

вых и крупяных культур», г. Орел)  

12. Особенности использования влаги озимой рожью в агросистемах 

Опольной зоны. Зинченко С.И., д.с.-х.н., Рыжова Л.Е. (Россия, ФГБНУ 

«Верхневолжский федеральный аграрный научный центр», г. Владимир)  

13. Биодиагностика экологического состояния черноземов ЦЧР. Девя-

това Т.А. д.б.н.; Горбунова Ю.С., к.б.н. (Россия, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет, г. Воронеж)  

14. Дистанционные инструменты диагностики и управления продук-

тивностью земель. Деревягин С.С., к.с.-х.н. (Россия, ФГБНУ «Федеральный 

аграрный научный центр Юго-Востока», г. Саратов)  

 

 

1300-1400 – Обед 

 

Актовый зал Курского ФАНЦ 

1400-1700 

Доклады и выступления 

 

Секция 1: Рациональное землепользование, инновационные агротехноло-

гии, проблемы цифровизации в земледелии и растениеводстве     

Модераторы: к.с.-х.н. Андрей Валерьевич Гостев,  

 д.с.-х.н., профессор РАН Дмитрий Вячеславович Дубовик 

Секретарь секции: к.с.-х.н. Нина Васильевна Афонченко 



9 

 

 

1. Создание крупномасштабной цифровой почвенной карты Ростов-

ской области. Меженков А.А.; Литвинов Ю.А., к.б.н.; Минаева Е.Н., к.б.н.; 

Болдырева В.Э.; Жолудев Р.О.; Кучменко Е.В. (Россия, ФГАОУ ВО «Юж-

ный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону); Крупенина Е.Б.; 

Кайдалова Н.В. (Россия, ФГБУ ГЦАС «Ростовский», Ростовская область)  

2. Гетерогенность ландшафта как основной фактор продуктивности в 

пространстве-времени. Несветаев М.Ю., Ларькин М.А., Губарев Д.И., к.с.-

х.н.; Ефимова В.И. (Россия, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный 

центр Юго-Востока», г. Саратов) 

3. Перспективы развития органического сельского хозяйства на базе 

Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Тычин-

ская И.Л., к.с.-х.н. (Россия, ФГБНУ «Федеральный научный центр зерно-

бобовых и крупяных культур», г. Орел)  

4. Минимализация обработки почвы и биоэнергетическая эффектив-

ность выращивания сельскохозяйственных культур в условиях юго-востока 

ЦЧР. Гармашов В.М., д.с.-х.н.; Нужная Н.А., к.с.-х.н.; Говоров В.Н., Кряч-

кова М.П., Паутова В.С. (Россия, ФГБНУ «Воронежский федеральный 

аграрный центр им. В.В. Докучаева»  

5. Влияние технологий возделывания на продуктивность полевых се-

вооборотов и их экономическая оценка в Южном Зауралье. Агеев А.А., к.с.-

х.н.; Анисимов Ю.Б., к.с.-х.н.; Калюжина Е.Л. (Россия, ФГБНУ «Челябин-

ский НИИСХ», г. Челябинск)  

6. Эффективность полевых севооборотов в технологии прямого по-

сева в условиях Челябинской области. Анисимов Ю.Б., к.с.-х.н.; Агеев А.А., 

к.с.-х.н.;  Калюжина Е.Л.; Мошкина Ю.С. (Россия, ФГБНУ «Челябинский 

НИИСХ», г. Челябинск)  

7. Использование математического моделирования при определении 

оптимальных доз удобрения под сельскохозяйственные культуры. Осипов 

Ю.Ф., д.б.н.; Новикова А.А., Шаповалова Е.Е., Шевченко А.А. (Россия, 

ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко», г. Крас-

нодар) 

8. Эффективность разных форм азотного удобрения при ранневесен-

ней подкормке озимой пшеницы в условиях неустойчивого увлажнения Став-

ропольского края. Демидова А.Г., к.с.-х.н. (Россия, ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр», Ставропольский 

край)  

9. Технология возделывания  гибридов кукурузы в условиях степной 

зоны Кабардино-Балкарии. Тарчоков Х.Ш., к.с.-х.н.; Бжинаев Феликс Ха-

санович, к.с.-х.н.; Чочаев М.М. (Россия, Институт сельского хозяйства – 

филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский 

научный центр РАН»)   

10. Инновационные ресурсы повышения качества зерна яровой пше-

ницы на Южном Урале. Шаталина Л.П., к.с.-х.н.; Анисимов Ю.Б., к.с.-х.н.; 
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Калюжина Е.Л. (Россия,  ФГБНУ «Челябинский научно- исследователь-

ский институт сельского хозяйства», г. Челябинск)  

11. Линии ячменя пивоваренного направления селекции  Омского аг-

рарного научного центра для условий органического земледелия. Юсова О.А., 

к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», Омск)  

12. Достижения селекции Омского аграрного научного центра для ор-

ганического земледелия. Руководитель селекционно-семеноводческого 

центра ФГБНУ «Омский АНЦ», к.с.-х.н. Николаев П.Н. (Россия,  ФГБНУ 

«Омский аграрный научный центр», Омск) он-лайн  

13. Использование данных многолетнего мониторинга лёта яблонной 

плодожорки для прогноза проведения защитных мероприятий в плодовых са-

дах центральной зоны Краснодарского края. Яковук В.А., к.с.-х.н. (Россия,  

ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений» 

14. Гармония изменчивая (Harmonia axyridis (Pallas, 1773)), её значе-

ние в центральной зоне Краснодарского края. Балахнина И.В. 

(Россия, ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты 

растений»)  

15. Биологические особенности коричневого-мраморного клопа на за-

паде г. Сочи. Ясюк Л.В. (Россия,  Лазаревская опытная станция защиты 

растений – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической 

защиты растений», г. Сочи)  

16. Результаты исследований биологической эффективности криптоле-

муса в отношении кокцид. Бугаева Л.Н., к.б.н.  (Россия,  Лазаревская опыт-

ная станция защиты растений – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 

центр биологической защиты растений», г. Сочи)  

17. Энтомофаги в системе защиты овощей закрытого грунта в условиях 

Черноморского побережья. Андреенко О.Н.  (Россия,  Лазаревская опытная 

станция защиты растений – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 

центр биологической защиты растений», г. Сочи)  

 

 

1700- 1730     -        Стендовые доклады (фойе перед актовым залом) 

 

1. Многокритериальная оптимизация структуры посевных площадей 

как способ повышения эффективности полевого растениеводства. Свиридов 

В.И., д.с.-х.н., к.э.н. (Россия, ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск) 

2. Рост и развитие яровой пшеницы при различных технологиях воз-

делывания. Дериглазова Г.М., д.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», 

г. Курск) 

3. Видовой состав и численность основных фитофагов и энтомофагов 

на опытных полях Курского ФАНЦ стационарном опыте. Вавин В.Г., к.б.н. 

(Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск) 

4. Севооборот культур как один из принципов адаптивного земледе-

лия. Хлюпина С.В., к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск) 
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5. Изучение устойчивости к полеганию сортообразцов озимой трити-

кале в конкурсном сортоиспытании ФГБНУ «Курский ФАНЦ». Логвинова 

Е.В., Емельянова А.А. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск) 

6. Оценка сортов озимой твердой пшеницы в питомнике конкурсного 

сортоиспытания. Емельянова А.А., Логвинова Е.В. (Россия,  ФГБНУ «Кур-

ский ФАНЦ», г. Курск) 

7. Влияние биопрепаратов на биометрические показатели культуры 

гречихи. Чуян Наталья Анатольевна, д.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ», г. Курск)  

8. Особенности развития почвенной микрофлоры при использовании 

побочной продукции на удобрение. Брескина Г.М.,  к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ», г. Курск)  

9. Оценка связи плотности почвы с показателями плодородия черно-

зема типичного. Панкова Т.И., к.б.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. 

Курск) 

10. Варьирование агрохимических показателей почвы в склоновом аг-

роландшафте ЦЧР. Афонченко Н.В., к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ», г. Курск) 

11. Динамика микроэлементов в почвах Курской области и факторы, 

влияющие на их содержание. Митрохина О.А., к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ», г. Курск)  

12. Площадные показатели эмиссии СО2 из почвы различных биотопов 

Медвенского района Курской области. Золотухин А.Н. (Россия,  ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ», г. Курск) 

13. Целлюлозоразлагающая активность почвы как один из показателей 

её биологической активности.  Двойных В.В. (Россия,  ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ», г. Курск) 

1730     –   ужин  

       

 

30 сентября 

Работа секций  

Доклады и выступления 

Актовый зал Курского ФАНЦ 

 

900-1200  

Секция № 2. Агрогенная деградация почв и земель, агроэкологическая 

оценка земель, управление плодородием почв в агроландшафтах. Предот-

вращение деградации, защита почв от эрозии 

 

Модераторы: д.с.-х.н., профессор Нина Петровна Масютенко,  

                          д.б.н. Олег Геннадьевич Чуян 

Секретарь секции: к.с.-х.н. Анастасия Викторовна Прущик 
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1. Проблемы и перспективы сохранения и повышения плодородия 

почв. Масютенко Н.П., д.с.-х.н. (Россия, ФГБНУ «Курский ФАНЦ»)  

2. Известкование кислых почв в агроландшафтах ЦЧР. Чуян О.Г., 

д.б.н.  (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск)  

3. Влияние минеральных удобрений на плодородие выщелоченного 

чернозема.  Юмашев Х.С., к.с.-х.н. (Россия ФГБНУ «Челябинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», г. Челябинск)  

4. Поведение цинка в компонентах модельной системы почва – поч-

венный раствор – растение.  Анисимов В.С., к.с.-х.н.;  Анисимова Л.Н., Сан-

жаров А.И., к.б.н.; Фригидов  Р.А. (Россия, Всероссийский НИИ радиоло-

гии и агроэкологии, г. Обнинск)  

5. К вопросу об изучении пылевой нагрузки и особенностей атмо-

сферных микрочастиц в Курской области. Салимгареева О.А., к.б.н. (Россия, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», г. Москва)  

6. Качество структуры лугово-черноземных почв при длительном 

сельскохозяйственном использовании. Волошенко И.В.; Новых Л.Л., к.б.н. 

(Россия, Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет, г. Белгород)  

7. Влияние длительного сельскохозяйственного использования на 

плодородие орошаемой черноземной почвы. Бойко В.С., д.с.-х.н.; Тимохин А. 

Ю., к.с.-х.н.;  Михайлов В.В. (Россия, ФГБНУ «Омский аграрный научный 

центр», г. Омск)  

8. Влияние биопрепаратов на изменение содержания и состава по-

движных гумусовых веществ чернозема типичного в посевах ячменя. Кузнецов 

А.В., к.с.-х.н.; Припутнева М.А. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. 

Курск)  

9. Базовые физические и физико-химические показатели агропочв 

спустя месяц после внесения биоугля. Иванкова А.И., Козлова А.А., Гилеев 

А.М., Брикманс А.В., к.б.н.; Нестерова О.В. (Россия, Дальневосточный фе-

деральный университет, г. Владивосток)  

10. Влияние последействия биоугля на потоки N20 и NH3 из почв. 

Нестеров В.В. (Россия, МАОУ «Лицей технический», г. Владивосток); 

Бовсун М.А. (Россия, Дальневосточный федеральный университет, Тихо-

океанский океанологический институт им. Ильичева ДВО РАН, г. Леоза-

водск);  Нестерова О.В., к.б.н.; Брикманс А.В., к.б.н. (Россия, Дальнево-

сточный федеральный университет, г. Владивосток); Семаль В.А., к.б.н. 

(Россия, Дальневосточный федеральный университет, Федеральный науч-

ный центр биоразнообразия суши Восточной Азии ДВО РАН, г. Владиво-

сток)  

11. Влияние загрязнения медью на ростовые процессы растений и роль 

гуматов в нейтрализации стресса. Бесчетников В.В., Безуглова О.С., д.б.н. 
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(Россия, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-

Дону)    

12. Влияние гуминового препарата на структуру чернозема обыкновен-

ного под горохом. Карташев С.С., Безуглова О.С., д.б.н. (Россия, ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону) 

13. Влияние обработки биопрепаратами побочной продукции сои на 

структурно-агрегатный состав чернозема типичного слабоэродированного. Ма-

сютенко М.Н., к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск)  

14. Влияние биопрепаратов на структурно-агрегатный состав чернозе-

ма типичного слабосмытого в посевах кормовых бобов. Окунева А.А. (Россия,  

ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск)  

15. Оценка содержания запасов продуктивной влаги  в условиях скло-

нового агроландшафта. Глазунов Г.П., к.с.-х.н.  (Россия,  ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ», г. Курск)  

16. Пространственное варьирование показателей структуры почвы в 

склоновом  агроландшафте  ЦЧР. Афонченко Н.В., к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ», г. Курск)  

17. Проблемы оценки последствий эрозии в опыте контурно-

мелиоративного земледелия. Сухановский Ю.П.,  д.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ», г. Курск)  

18. Влияние основной обработки на свойства почвы при возделывании 

гречихи.  Прущик А.В., к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. 

Курск)  

19. Почвозащитная эффективность агрофонов, сельскохозяйственных 

культур и севооборотов. Тарасов С.А. к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ», г. Курск)  

20. Изучение равномерности распределения капель дождя по площади 

дождевания ПДУ. Вытовтов В.А. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. 

Курск)  

 

Продолжение работы секции №1 

Доклады и выступления 

900-1130 

Конференц-зал Курского ФАНЦ 

 

Секция № 1: Рациональное землепользование, инновационные агротехно-

логии, проблемы цифровизации в земледелии и растениеводстве 

Модераторы:  к.с.-х.н. Андрей Валерьевич Гостев,  

 д.с.-х.н., профессор РАН Дмитрий Вячеславович Дубовик 

Секретарь секции: к.с.-х.н. Нина Васильевна Афонченко 

 

1. Влияние основной обработки почвы на урожайность и качество 

продукции зернового севооборота. Дубовик Д.В., д.с.-х.н.; Дубовик Е.В., 



14 

 

д.б.н.; Морозов А.Н., к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск) 

очно 

2. Научно-методологические основы цифровой оптимизации агротех-

нологий Гуреев И.И., д.т.н. (Россия, ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск)  

3. Эффективность новых форм жидких азотных удобрений на  посевах 

озимой пшеницы в условиях  Курской области.  Лазарев В.И., д.с.-х.н.;  Мин-

ченко Ж.Н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск)  

4. Оценка эффективности применения комплексных удобрений с мик-

роэлементами на посевах сои в условиях Курской области. Лазарев В.И., д.с.-

х.н.;  Минченко Ж.Н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск)  

5. Влияние узких водорегулирующих лесных полос различной про-

странственной ориентации на рост и развитие гречихи. Подлесных И.В., к.с.-

х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск) 

6. Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в севооборотах 

ЦЧР при разном уровне минерального питания. Лукьянов В.А., к.б.н. (Россия,  

ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск)  

7. Влияние различных технологий возделывания яровой пшеницы на 

формирование  площади листовой поверхности. Дериглазова Г.М., д.с.-х.н.  

(Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск)  

8. Влияние севооборота и минеральных удобрений  

на качественные показатели продовольственного зерна озимой пшеницы. Дуд-

кина Т.А., к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск)  

9. Оценка территории ЦЧР для производства подсолнечника. Карау-

лова Л.Н., к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск)  

10. Эффективность возделывания ячменя при минимизации основной 

обработки почвы в севооборотах ЦЧР. Нитченко Л.Б., к.с.-х.н. (Россия,  

ФГБНУ «Курский ФАНЦ», г. Курск) 

11. Углубленная адаптация технологии возделывания озимой пшеницы 

в Центральном - Черноземном регионе. Прущик И.А. (Россия,  ФГБНУ «Кур-

ский ФАНЦ», г. Курск) 

 

 

Перерыв 1200-1230 -   кофе-брейк 

 

1230-1330   -             Обсуждение, принятие Постановления    конференции,   

                           вручение сертификатов  (актовый зал)     

 

1330-1430 –  обед 

 

1430-1800 –         Культурная программа. Отъезд участников   конференции  

мма. Отъезд участников   конференции  




