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9-11 июня 2020 г. 



Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Совет молодых учёных и специалистов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  

приглашают принять участие в Международной научной конференции молодых учёных и 

специалистов, посвящённой 160-летию В.А Михельсона 

 

9 ИЮНЯ 

Место проведения: в заочном формате 

Обсуждение презентаций к докладам будет осуществляться на официальном 

сайте университета в разделе «Конференции» 09-11 июня 2020 года. 

Для этого необходимо перейти по ссылке. 

Ссылка на страницу регистрации:  

https://b74530.vr.mirapolis.ru/mira/s/GExUTW 

Ссылка для гостевого входа: 

https://b74530.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9106522405 

Код для мобильного гостевого входа: 9106522405 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСВЯЩЁННОЙ 160-ЛЕТИЮ В. А. МИХЕЛЬСОНА 

 Место проведения в заочном формате 

 

Состав пленарного заседания (в формате вебинара): В.И. Трухачев,  

В.В. Малородов, А.И. Белолюбцев, Н.А. Коноплин, И.И. Васенев,  

О.Н. Дидманидзе, А.А. Шамраев, А.С., Салмин, Д.Г. Гелетий, М.С. Журавлев. 

 

Открытие конференции – ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, доктор экономических 

наук, профессор Трухачев В.И.  

Приветственное слово – председатель СМУиС, Малородов В.В. 

1. Историческое наследие В.А. Михельсона в развитии современной 

метеорологии в Тимирязевской академии» 

И.о. декана факультета Агрономии и биотехнологии, заведующий кафедрой 

«Метеорологии и климатологии», доктору сельскохозяйственных наук, профессор, 

Белолюбцев А.И. 

 

2. Михельсон: наследие ученого-физика 

Заведующий кафедрой физики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, кандидат физико-математических наук, доцент, Коноплин Н.А,  

 

https://b74530.vr.mirapolis.ru/mira/s/GExUTW
https://b74530.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9106522405


3. Анализ агроклиматической информации в системах агроэкологического 

мониторинга и поддержки принятия решений по оптимизации 

растениеводства 

Заведующий кафедрой «Экологии», факультета  «Почвоведения, агрохимии и 

экологии» доктор биологических наук, профессор, Васенев И.И. 

 

4. Концепция создания тягово - транспортных средств с альтернативными 

источниками энергии 

И.о. заведующий кафедрой «Тракторов и автомобилей» института механики и 

энергетики имени В.П. Горячкина Академик РАН, доктор технических наук, 

профессор, Дидманидзе О.Н. 

 

5. Региональная информационно-аналитическая система экологического 

мониторинга. 

Доцент кафедры информационных и робототехнических НИУ "БелГУ", кандидат 

технических наук, Шамраев А.А. 

 

6. Оценка ожидаемых агрометеорологических условий формирования 

урожайности озимой пшеницы с использование инструментов машинного 

обучения 

Аспирант кафедры «Метеорологии и климатологии» факультета Агрономии и 

биотехнологии, Салмин А.С.  
 

7. Влияние методов и режимов дезинфекции помещений на откормочные и 

мясные качества свиней 

Аспирант кафедры «Частной зоотехнии» факультета Зоотехнии и биологии, 

Гелетий Д.Г.  

 

8. Стандартизированная илеальная усвояемость аминокислот (SID) 

белкового концентрата из личинок мух рода LUCILIA у бройлеров  

Аспирант кафедры  «Кормления животных» факультета Зоотехнии и биологии, 

Журавлеву М.С. 

 

Заключительное слово ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, доктор экономических 

наук, профессор Трухачев В.И.  

https://www.timacad.ru/education/fakultety/fakultet-pochvovedeniia-agrokhimii-i-ekologii
https://www.timacad.ru/education/fakultety/fakultet-pochvovedeniia-agrokhimii-i-ekologii


9-11 июня (вторник – четверг ) 

РАБОТА СЕКЦИЙ (дистанционно) 

Проведение секционных заседаний состоится в формате вебинара на 

платформе Zoom в соответствии с графиком, представленным в таблице. Инструкция 

по подключению к секционному заседанию в Zoom приведена в приложении.  

Секция  
Начало 

заседания 
Соруководители секции 

Инновационная 

техника и технологии 

в АПК 

09.06.2020 г. 

13:00 

Романенкова М.С., руководитель СМУиС 

факультета - mashkaromanenkova@mail.ru; 

Ерохин М.Н., академик РАН, д.т.н., проф. – 

n.erohin@rgau-msha.ru;  

Дидманидзе О.Н., академик РАН, д.т.н., проф. – 

didmanidze@rgau-msha.ru; 

Катаев Ю.В., к.т.н., доц. - ykataev@rgau-msha.ru 

Актуальные вопросы 

природообустройства 

и водопользования 

09.06.2020 г. 

16:00 

Назаркин Э.Е., руководитель СМУиС факультета 

– ednazarkin@mail.ru; 
Али Мунзер Сулейман, к.т.н., доц. –  

viv@rgau-msha.ru; 
Ханов Н.В., д.т.н., проф. – khanov@rgau-msha.ru 

Актуальные вопросы 

экономики 

10.06.2020 г. 

10:00 

Постникова Д.Д., руководитель СМУиС 

факульета – dpostnikova@rgau-msha.ru; 

Хоружий Л.И., д.э.н., проф. – hli@rgau-msha.ru; 
Чутчева Ю.В., д.э.н., доц. –  

yuv.chutcheva@rgau-msha.ru 

Современные 

проблемы управления 

в АПК 

10.06.2020 г. 

11:30 

Постникова Д.Д., руководитель СМУиС 

факультета – dpostnikova@rgau-msha.ru; 
Кошелев В.М., д.э.н., проф. –

vmkoshelev@gmail.com, 
Маковецкий В.В., к.э.н., доц. – 

 makvlad.v@rgau-msha.ru,  
Сухарникова М.А., к.э.н., доц. –  

masukharnikova@rgau-msha.ru 

Современные 

проблемы учётно-

аналитического 

обеспечения 

управления 

10.06.2020 г. 

13:30 

Постникова Д.Д., руководитель СМУиС 

факультета – dpostnikova@rgau-msha.ru; 

Хоружий Л.И., д.э.н., проф. – hli@rgau-msha.ru; 
Постникова Л.В., к.э.н., доц. –  

lpostnikova@rgau-msha.ru 

Бизнес-статистика 
10.06.2020 г. 

14:30 

Постникова Д.Д., руководитель СМУиС 

факультета – dpostnikova@rgau-msha.ru; 
Уколова А.В., к.э.н., доц. – statmsha@rgau-msha.ru; 

Харитонова А.Е., к.э.н. –  
kharitonova.a.e@rgau-msha.ru; 

Тихонова А.В., к.э.н. – avtihonova@rgau-msha.ru 



Генетика, селекция и 

биотехнология. 

10.06.2020 г. 

15:00 

Киракосян Р.Н., руководитель СМУиС 

факультета, к.б.н., доцент – 

r.kirakosyan@rgau-msha.ru; 

Калашникова Е.А., д.б.н., профессор. - 

kalash0407@mail.ru;  

Чередниченко М.Ю., к.б.н., доцент –

michael.tsch@gmail.com  

Агрономия 
10.06.2020 г. 

16:00 

Киракосян Р.Н., руководитель СМУиС 

факультета, к.б.н., доцент – 

 r.kirakosyan@rgau-msha.ru; 

Лазарев Н.Н., д.с.-х.н., профессор - 

lazarevnick2012@gmail.com; 

Джалилов Ф.С-У., д.б.н., профессор. - 

labzara@mail.ru; 

Шитикова А.В., к.с.-х.н.,доцент - 

auris822@gmail.com  

Актуальные 

проблемы 

гуманитарных наук 

11.06.2020 г. 

10:00 

Котусов Д.В., руководитель СМУиС факультета, 

к.филос.н. - dentor@yandex.ru; 

Кубрушко П.Ф., д.пед.н., профессор - 

pkubrushko@rgau-msha.ru; 

Мамедов А.А., д.филос.н., доцент - 

azermamedov@mail.ru; 

Назарова Л.И., к.пед.н., доцент - 

nazarova@inbox.ru 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере и 

лингвострановедение 

11.06.2020 г. 

11:00 

Котусов Д.В., руководитель СМУиС факультета, 

к.филос.н. - dentor@yandex.ru; 

Зайцев А.А., к.ф.н., доцент - a.zaizev@mail.ru; 

Готовцева И.П., к.б.н., доцент - 

gotovtseva_irina@mail.ru 

Актуальные 

проблемы в 

современном 

животноводстве 

09.06.2020 г. 

15:00 

Маргвелашвили М.Г., руководитель СМУиС 

факультета - marita.19971994@gmail.com; 

Заикина А.С., зам. декана по науке, к.б.н. - 

azaikina@rgau-msha.ru; 

Гладких М.Ю., к.с.-х.н., доц. - 

marianna1001@yandex.ru; 

Комарчев А.С., к.с.-х.н. -  kas1380@bk.ru; 

Малородов В.В., председатель СМУиС  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева - 

malorodov56@gmail.com 

Актуальные вопросы 

садоводства и 

ландшафтной 

архитектуры 

11.06.2020 г. 

12:00 

Байдина А. В., руководитель СМУиС факультета - 

luna-mars@bk.ru; 

Миронов А. А., к.х-с.н. - a.mironov@rgau-msha.ru; 

Тазина С.В., к.б.н. - s.tazina@rgau-msha.ru; 

Монахос С. Г., д.с.-х.н., доцент - 

s.monakhos@rgau-msha.ru 

mailto:r.kirakosyan@rgau-msha.ru
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mailto:auris822@gmail.com
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mailto:gotovtseva_irina@mail.ru


Почвоведение, 

агрохимия, 

мелиорация и 

лесоводство 

11.06.2020 г. 

13:30 

Тихонова М. В., руководитель СМУиС факультета 

- tmv@rgau-msha.ru; 

Наумов В. Д., д.б.н., проф.  

- naumovsol@rgau-msha.ru; 

Минаев Н. В., ст. преподаватель – 

nminaev@rgau-msha.ru 

Агроэкология и 

экология 

природопользования 

11.06.2020 г. 

15:00 

Тихонова М. В., руководитель СМУиС факультета 

- tmv@rgau-msha.ru; 

Васенев И. И., д.б.н., проф. – 

 vasenev@rgau-msha.ru; 

Бузылёв А. В., ст. преподаватель - 

 axe@rgau-msha.ru 

Актуальные вопросы 

пищевых технологий 

и управление 

качеством 

11.06.2020 г. 

16:00 

Робкова Т.О., руководитель СМУиС факультета - 

gvuenhwyvar@mail.ru; 
Дунченко Н.И., д.т.н., проф. – 

ndunchenko@rgau-msha.ru; 
Пасько О.В., д.т.н., проф. - pasko-olga@mail.ru; 

Красуля О.Н., д.т.н., проф. - okrasulya@mail.ru; 
Грикшас С.А., д.с.-х.н., проф. - stepangr56@mail.ru 

Купцова С.В., к.т.н., доц. – 
skuptsova@rgau-msha.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Для участия в секционном заседании предварительно необходимо установить на 

компьютер или смартфон приложение Zoom. За сутки до проведения секционного 

заседания участникам конференции на электронный адрес будет разослано письмо с 

ссылкой для подключения к конференции в формате вебинара. Для выступления с 

презентацией необходимо заранее открыть необходимый файл на устройстве. 

Подключение к конференции необходимо осуществлять в пределах 20 минут до 

начала секционного заседания, после того как организатор начнет конференцию, 

посредством перехода по ссылке или ввода идентификатора конференции (10-значное 

число) при входе в конференцию Zoom. После входа в конференцию необходимо 

подключить аудио- и видеосвязь (иконки микрофона и камеры на панели). Модератор 

конференции объявляет докладчика и следующего по очереди для подготовки. 

Докладчик запускает в нижней раскладке приложения Zoom демонстрацию экрана, 

выбирая свою презентацию и кликая «Совместное использование», после чего делает 

доклад в пределах 10 минут. На вопросы докладчику отводится до 5 минут.  

 

Телефон для справок: 8-906-838-00-57 Малородов Виктор Викторович 

Адрес электронной почты председателя СМУиС: malorodov56@gmail.com 

 

Регламент: Доклады на пленарном заседании – до 15 мин. 
Доклады на секционных заседаниях – до 10 мин. 

Выступления – до 5 мин. 
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