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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 8 сентября 2020 года 

с 8 до 17 часов и 9 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 9 сентября с.г.  

 

Размещение участников планируется в гостинице «Курск».  

Стоимость проживания одного человека в сутки в гостинице, включая зав-

трак, составляет в 1-местном номере   2200 руб., в 2-местном номере  – 1550 руб.  

Оргкомитет   конференции   убедительно   просит   Вас    подтвердить    необ-

ходимость бронирования гостиницы и сообщить нам дату своего приезда в Курск 

до 1 сентября 2020 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 сельскохозяй-

ственной 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 

 

Международной научно-практической конференции 
   

 «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ» 
 

Председатели: 

А.В. Гостев – врио директора ФГБНУ «Курский ФАНЦ», кандидат сельскохо-

зяйственных наук; 

И.И. Музалев – Председатель комитета агропромышленного комплекса Кур-

ской области. 

 
 

Заместители председателя оргкомитета: 

Д.В. Дубовик - первый зам. директора ФГБНУ «Курский ФАНЦ», доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор РАН. 

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

ФАНЦ», доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

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

сельскохозяйственных наук; 

 
 

Члены оргкомитета: 

В.И. Лазарев        - зам. директора  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», доктор сельско-

хозяйственных наук,  профессор;    

Л.Н. Пузанова  - зам. директора  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», кандидат сельско-

хозяйственных наук; 

А.Н. Чистилин   -  заместитель директора по общим вопросам ФГБНУ «Кур-

ский ФАНЦ» 
 

Секретарь оргкомитета: 

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

гических наук. 
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Программный комитет конференции 

 

Председатели программного комитета: 
 

Д.В. Дубовик - первый зам. директора ФГБНУ «Курский ФАНЦ», доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор РАН. 

 

Заместители председателя программного комитета 

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

ский ФАНЦ», доктор сельскохозяйственных наук,  профессор. 

 

В.И. Лазарев - зам. директора ФГБНУ «Курский ФАНЦ», доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор. 

Л.Н. Пузанова - зам. директора ФГБНУ «Курский ФАНЦ», кандидат сельско-

хозяйственных наук. 

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

сельскохозяйственных наук. 

 

Члены программного комитета 
 

А.Я. Айдиев - заведующий отделом ФГБНУ «Курский ФАНЦ», кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

 

Н.Г. Туманьян - заведующая лабораторией качества риса ФГБНУ «Федераль-

ный научный центр риса» доктор биологических наук, профессор. 

 

Б.М. Амиров - кандидат сельскохозяйственных наук Казахского НИИ 

плодоовощеводства (Казахстан). 

 

О.К. Никулина - заведующий научно-исследовательской лабораторией сахар-

ного производства РУП «Научно-практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по продовольствию» (Беларусь). 

 

А.А. Евглевский - заведующий лабораторией ветеринарной медицины ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ», доктор ветеринарных наук, профессор. 

С.М. Петров - доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО “Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумов-

ского” (ПКУ). 

 

Секретарь оргкомитета: 

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 

 

8 сентября 

 

800-1800 –         Заезд и регистрация участников конференции 
 

1200 - 1300 – обед 
 

1300-1800 –       Посещение полевых опытов  НИИ АПП 

и  Центрально-Черноземного государственного  

природного  биосферного заповедника им. В.В. Алехи-

на  

 

 

9 сентября 

 

830  - 930  -          Регистрация участников конференции  

 

930 – 1140 -         Пленарное заседание конференции (актовый зал) 

 

Перерыв 1140-1200  кофе-брейк 
 

1200-1300   -             Работа секций (актовый зал иконференц- зал Курского  

                           ФАНЦ, конференц-зал НИИСП) 

 

1300-1400 –  обед 

 

1400- 1600    -       Работа секций (актовый и малый залы Курского  

                           ФАНЦ, конференц-зал НИИСП) 

 

1600-1700   -             Обсуждение, принятие    Постановления 

                           конференции,  вручение сертификатов  (актовый зал)     

 

 

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

 

1730     –   ужин  

 

10 сентября 

 

1000  - 1300  -      –         Культурная программа. Отъезд участников   

                         конференции    
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9 сентября 2020 года 

 

Актовый зал Курского ФАНЦ 

 

930-1140  

Пленарное заседание 

Открытие конференции 

Приветственное слово.  

 

Приветственное слово председателя комитета агропромышленного комплекса 

Курской области И.И. Музалева. 

 

 

Научные доклады 

1. Вклад Курского ФАНЦ  в решение современных проблем агропро-

мышленного комплекса регионов. Гостев А.В., к.с.-х.н.; Дубовик Д.В., д.с.-х.н.  

(Россия, ФГБНУ «Курский ФАНЦ») 

2. Повышение роли коадаптированных комплексов генов при селек-

ции озимой пшеницы на адаптивность и продуктивность в условиях меняюще-

гося климата. Грабовец А.И., д.с.-х.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

Фоменко М.А., д.с.-х.н. Россия, ФГБНУ «Федеральный Ростовский  аграрный 

научный центр») 

3. Производство высоколиквидных сельхозкультур - подсолнечник, 

кукуруза в Самарской области в засушливых климатических условиях. Ми-

люткин В.А., Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник АПК 

РФ, д.т.н., профессор (Россия, ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

аграрный университет») 

4. Проблемы перестоя на корню посевов риса  в связи с качеством 

зерна. Туманьян Н.Г., д.б.н.; Коротенко Т.Л. (Россия, ФГБНУ «ФНЦ риса») 

5. Создание селекционного-семеноводческого центра ФНЦ агроэколо-

гии РАН  в свете реализации Национального проекта «Наука» и ФНТП разви-

тия сельского хозяйства РФ 2017-2025. Солонкин А.В., д.с.-х.н. (Россия, ФНЦ 

агроэкологии РАН) 

6. Селекция озимой пшеницы на Дону: история, направления, резуль-

таты. Марченко Д. М., к.с.-х.н. (Россия,  ФГБНУ «Аграрный научный 

центр «Донской»») 

7. Производство свекловичного сахара в России: особенности совре-

менных экологических аспектов. Пузанова Л.Н., к.с.-х.н. (Россия, ФГБНУ 

“Курский ФАНЦ” - НИИ сахарной промышленности) 

8. Исследования в области электромембранных технологий научно-

исследовательской лаборатории сахарного производства РУП “Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по продоволь-

ствию”. Никулина О.К. (Беларусь, РУП “Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по продовольствию”) 
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9. Причины развития патофизиологических состояний и преждевре-

менного выбытия высокоудойных коров в промышленном животноводстве. 

Мищенко В.А., д.вет.н. (Россия, ФГБУ "Федеральный 

центр охраны здоровья животных"   

10. Известные и неизвестные аспекты применения жироподобных 

энергетиков в промышленном молочном животноводстве (Евглевский Ал.А., 

д.вет.н. (Россия, ФГБНУ «Курский ФАНЦ») 

 

1130-1200    - кофе-брейк                 

 

Работа секций 
 

Актовый зал Курского ФАНЦ 

1200-1300 

Доклады и выступления 
 

Секция 1: Проблемы селекции и семеноводства зерновых культур,  

инновационные технологии в растениеводстве 

 

Модераторы:  Айди Ясупиевич Айдиев, к.с.-х.н. 

  Владимир Иванович Лазарев, д.с.-х.н.  

 

Секретарь секции: Анна Андреевна Емельянова  

 

1. Характеристика сортов риса российской селекции по пробе Литтла. 

Кумейко Т.Б., к.с.-х.н.; Туманьян Н.Г., д.б.н. (Россия, ФГБНУ «Федераль-

ный научный центр риса»)  

2. Особенности формирования продуктивности и качества зерна овса 

в условиях Южной Лесостепи Западной Сибири. Николаев П.Н., к.с.-х.н.; 

Юсова О.А., к.с.-х.н. (Россия, ФГБНУ Омский Аграрный научный центр) 

3. Особенности формирования продуктивности и качества зерна яч-

меня в условиях Южной Лесостепи Западной Сибири. Юсова О.А., к.с.-х.н.; 

Николаев П.Н., к.с.-х.н. (Россия, ФГБНУ Омский Аграрный научный 

центр) 
4. Агроэкологическая оценка сортообразцов моркови в условиях Юго-

Востока Казахстана. Амиров, Б.М., к.с.-х.н.; Амирова; Ж.С. Манабаева У.А. 

(Казахстан, Казахский НИИ плодоовощеводства)  
5. Эффективность применения препарата КАС-32 на посевах яровой 

пшеницы. Лазарев В.И., д.с.-х.н., Гаврилова Т.В. (Россия, ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ»)  

1300-1400 – Обед 

 



8 

 

 Продолжение работы Секции №1 

1400-1630 

6. Характеристика новых сортов риса по технологическим и биохими-

ческим признакам качества зерна. Папулова Э.Ю., к.б.н.;  Маскаленко О.А. 

(Россия, ФГБНУ «ФНЦ риса») 

7. Качество зерна сортов риса, выращенных в экологическом сортоис-

пытании в 2019 году в Красноармейском районе. Папулова Э.Ю., к.б.н.;  Оль-

ховая К.К. (Россия, ФГБНУ «ФНЦ риса») 

8. Адаптивная система удобрения сельскохозяйственных культур. 

И.И. Гуреев, доктор технических наук, профессор, (Россия, ФГБНУ «Кур-

ский ФАНЦ») 

9. Содержание белка в шелушённом и шлифованном зерне новых сор-

тов риса. Чижикова С.С. к.б.н., Ольховая К.К. (Россия, ФГБНУ «ФНЦ ри-

са») 

10. Оценка качества сортов риса, выращенных в условиях конкурсного 

сортоиспытания. Чижикова С.С., к.б.н.; Ольховая К.К. (Россия, ФГБНУ 

«ФНЦ риса») 

11. Оптимальная комплектация агропредприятий сельхозтехникой для 

инновационных технологий в соответствии с региональными агросроками. 

Милюткин В.А., Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник 

АПК РФ, д.т.н., проф. (Россия, ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

аграрный университет»)  

12. Результаты изучения системы земледелия прямого посева (No-till) в 

Крыму. Караева Н.В., Сусский А.Н. (Россия, ФГБУН «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма») 

13. Оценка сортов озимой мягкой пшеницы  Шведско - немецкой се-

лекции. Емельянова А.А., Логвинова Е.В. (Россия, ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ»)  
14. Система защиты озимой пшеницы в питомниках первичного семе-

новодства. Кривошеев С.И., к.с.-х.н., Шумаков В.А., к.с.-х.н. (Россия, ФГБ-

НУ «Курский ФАНЦ»)  
15. Эффективность применения комплексных микроудобрений при 

возделывании яровой пшеницы. Лазарев В. И. д.с.-х.н., Минченко Ж.Н. (Рос-

сия, ФГБНУ «Курский ФАНЦ»)  
16. Результаты конкурсного сортоиспытания озимой тритикале в ФГБ-

НУ «Курский ФАНЦ». Е.В. Логвинова, А.А Емельянова (Россия, ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ»)  
17. Инновационные достижения в области защиты растений от вредных 

организмов. Вавин В.Г., к.б.н. (Россия, ФГБНУ «Курский ФАНЦ») 

18. Плейотропный эффект детритной субсидии  в агроэкосистеме ози-

мой пшеницы: полевой эксперимент. А.А. Гончаров1,2, к.б.н.; А.А. Глебова1, 

И.В. Сотников1, К.А. Машков1, М.И. Карташов3, к.б.н.;  О.Л. Макарова1 

к.б.н. (Россия, 1Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцо-
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ва РАН, 2Институт X-BIO, Тюменский государственный университет, 
3Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии) 

19. Комплексная оценка качества протравливания семян зерновых 

культур препаратами, содержащими флудиоксонил и тритиконазол. Горина 

И.Н., к.б.н; (Россия, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт защиты растений») 

20. Влияние режимов обработки на степень поражения яблок фитопа-

тогенами в процессе хранения. Кабалина Д.В.; Купин Г.А., к.т.н; Свердли-

ченко А.В., д.т.н; Першакова Т.В. (Россия, Краснодарский НИИ хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции – филиал ФГБНУ «Севе-

ро-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, 

виноделия») 

 

 

1630-1730   -             Обсуждение, принятие    Постановления 

конференции,  вручение сертификатов  (актовый зал)     

 

1730     –   ужин  

 

Конференц-зал в НИИСП 

1200-1300 

Доклады и выступления 

 

Секция № 2. Научно-практические основы хранения и переработки сахар-

ной свеклы  

 

Модераторы:    Любовь Николаевна Пузанова, к.с.-х.н. 

                           Марина Ивановна Егорова, к.т.н. 

Секретарь секции: Екатерина Сергеевна Николаева 

 

1. Роль системы контроля технологического потока производства са-

хара в формировании единой трофологической цепи от поля до потребителя. 

Егорова М.И., к.т.н. (Россия, ФГБНУ “Курский ФАНЦ” - НИИ сахарной 

промышленности) 

2. О необходимости разработки нормативно-инструктивного докумен-

та по применению технологических вспомогательных средств в производстве 

свекловичного сахара. Беляева Л.И., к.т.н. (Россия, ФГБНУ “Курский 

ФАНЦ” - НИИ сахарной промышленности) 

3. Инновационные направления развития свеклосахарных заводов на 

основе современных требований рынка сахара и законодательства. Филатов1 

С.Л.; Петров2 С.М., д.т.н., проф.; Подгорнова2 Н.М., д.т.н., проф.; Михай-

личенко1 М.С., Думченков1 В.М. (Россия, 1ООО “НТ-Пром”, 2ФГБОУ ВО 

“Московский государственный университет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского” (ПКУ)) 
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4. Повышение технологичности сахарной свеклы – основная задача 

роста эффективности агропромышленного комплекса. Литвиновская Л.А.  

(Украина, ООО “Грантех Инжиниринг”) 

 

1300-1400 – Обед 

 

Продолжение  работы Секции № 2 

1400-1630 

 

5. Содержание биоактивных веществ в корнеплодах сахарной свеклы 

в условиях овощехранилища в Сибири. Демиденко Г.А., д.б.н. (Россия, 

ФГБОУ ВО “Красноярский государственный аграрный университет”) 

6. Микробиологический синтез биологически активных веществ в 

растворах свекловичной мелассы. Семенихин С.О.; Бабакина М.В.; Федосее-

ва О.В.; Городецкий В.О., к.т.н; (Россия, «Краснодарский НИИ хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции» - филиал ФГБНУ "Северо-

Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, 

виноделия") 

7. Формирование технологического качества  полупродуктов при 

упрощенной переработке  сахарной свеклы. Кульнева1 Н.Г., д.т.н., Путилина2 

Л.Н., к.с.-х.н.,  Ноздреватых1 Ю.А., Шумкина1 К.Ю. (Россия, 1ФГБОУ ВО 

“Воронежский государственный университет инженерных технологий”, 2 

ФГБНУ “Всероссийский НИИ сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Маз-

лумова”) 

8. Экономическая эффективность технологий подготовки к кратко-

срочному хранению мытых корнеплодов моркови и свёклы столовой. Перша-

кова Т.В., д.т.н.; Купин Г.А., к.т.н.; Лисовой В.В., к.т.н. (Россия, “Красно-

дарский НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции” 

– филиал ФГБНУ “Северо-Кавказский федеральный научный центр садо-

водства, виноградарства, виноделия”) 

9. Государственное регулирование качества и безопасности пищевых 

продуктов в сегменте продукции сахарной промышленности. Михалева И.С. 

(Россия, ФГБНУ “Курский ФАНЦ” - НИИ сахарной промышленности) 

10. Выявление эмерджентных свойств технологических вспомогатель-

ных средств при экстрагировании сахарозы. Пружин М.К.,  д.с.-х.н.  (Россия, 

ФГБНУ “Курский ФАНЦ” - НИИ сахарной промышленности) 
11. Раффиноза как источник искажения сахаристости сахарной свеклы 

при поляриметрическом определении. Леонтьева Е.В.,   к.с.-х.н. (Россия, 

ФГБНУ “Курский ФАНЦ” - НИИ сахарной промышленности) 

12. Взаимодействие антимикробного средства и ферментного препара-

та в процессе экстрагирования сахарозы из бактериально инфицированной са-

харной свеклы. Остапенко А.В. (Россия, ФГБНУ “Курский ФАНЦ” - НИИ 

сахарной промышленности) 
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13. Оценка совокупного действия ферментного препарата и пеногаси-

теля в производстве свекловичного сахара. Лабузова В.Н. (Россия, ФГБНУ 

“Курский ФАНЦ” - НИИ сахарной промышленности) 

14. Усвоение макроэлемента калия корнеплодами сахарной свеклы раз-

личных гибридов. Смирнова Л.Ю. (Россия, ФГБНУ “Курский ФАНЦ” - 

НИИ сахарной промышленности) 

15. Экспресс-метод определения сухих веществ с использованием вла-

гомера термогравиметрического инфракрасного в сыром свекловичном жоме. 

Николаева Е.С. (Россия, ФГБНУ “Курский ФАНЦ” - НИИ сахарной про-

мышленности) 

16. Оценка качества диффузионного сока сахарной свеклы разной сте-

пени инфицирования слизистым бактериозом. Сысоева Т.И. (Россия, ФГБНУ 

“Курский ФАНЦ” - НИИ сахарной промышленности) 

17. Инфицированность современных гибридов сахарной свеклы при 

возделывании и хранении. Косулин Г.С., к.с.-х.н.  (Россия, ФГБНУ “Курский 

ФАНЦ” - НИИ сахарной промышленности) 
 

 

1630-1730   -             Обсуждение, принятие    Постановления 

конференции,  вручение сертификатов  (актовый зал)     

 

1730     –   ужин  

 

Конференц-зал Курского ФАНЦ 

1200-1300 

 

Доклады и выступления 

 

Секция №3. Перспективы повышения продуктивности и профилактики 

заболеваний у животных  
 

Модераторы:  Алексей Алексеевич Евглевский, д.вет.н., профессор 

Виктор Сергеевич Попов, д.вет.н. 

Секретарь секции: к.б.н. Надежда Федоровна Ерыженская 

 

1. Влияние пробиотических кормовых добавок на сохранность и при-

рост сельскохозяйственных животных. Ачмиз А.Д., к.т.н.; Лукьяненко М.В., 

к.т.н.; Казарян Р.В., д.т.н.; Бородихин А.С. (Россия, «Краснодарский НИИ 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» - филиал 

ФГБНУ "Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, 

виноградарства, виноделия") 

2. Влияние продолжительности сервис-периода и лактации свинома-

ток на показатель мертворожденности поросят. Бусов А.А.; Дарьин А.И., д.с.-

х.н. (Россия, ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ) 
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3. Динамика морфометрических параметров желчного пузыря бройле-

ров. Козлова С.В., к.б.н.   (Россия, ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья ) 

4. Принципы сохранения и мобилизации генетических ресурсов в ре-

продуктивном цикле молочных коров. Попов В.С., д.вет.н. (Россия, ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ») 

 

1300-1400 – Обед 

 

Продолжение работы Секции №3 

1400-1630 

 

5. Избирательное влияние электролитов на активность АТФазы птиц и 

млекопитающих. Мосягин В.В., д.б.н.; Рыжкова Г.Ф., д.б.н.; Канунникова 

Т.В.; Миненков Н.А., к.б.н. (Россия, ФГБОУ ВО КГСХА) 
6. Коррекция метаболизма спортивных лошадей в стартовый период. 

Ерыженская Н.Ф., к.б.н.  (Россия, ФГБНУ «Курский ФАНЦ») 
7. Метаболическая проблема высокоудойных коров в условиях про-

мышленного животноводства. Ерыженская Н.Ф., к.б.н. (Россия, ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ») 
8. Роль новой кормовой добавки в коррекции метаболического здоро-

вья и продуктивности у животных. Воробьева Н.В., к.вет.н. (Россия, ФГБНУ 

«Курский ФАНЦ») 
9. Перспективный способ профилактики расстройств пищеварения у 

новорожденных телят. Наумов Н.М.1, к.б.н.;  Наумов М.М.2, д.вет.н. (Россия, 
1ФГБНУ «Курский ФАНЦ», 2ФГБОУ ВО КГСХА) 

10. Биотехнологические аспекты культивирования Bacillus subtilis. 

Наумов Н.М., к.б.н.;  Свазлян Г.А., к.б.н.  (Россия, ФГБНУ «Курский ФАНЦ») 
11. Биотехнологические аспекты культивирования Bifidobacterium 

bifidum. Свазлян Г.А., к.б.н.; Наумов Н.М., к.б.н. (Россия, ФГБНУ «Курский 

ФАНЦ») 
12. Перспективы применения микроводорослей и цианобактерий в жи-

вотноводстве. Свазлян Г.А., к.б.н.; Наумов Н.М., к.б.н. (Россия, ФГБНУ «Кур-

ский ФАНЦ») 

 

1630-1730   -             Обсуждение, принятие    Постановления 

конференции,  вручение сертификатов  (актовый зал)     

 

1730     –   ужин  

 


