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Балыхин М.Г. - Доктор экономических наук, профессор, и.о. ректора ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 

Гулюкин А.М - кандидат биологических наук, директор ФГБНУ «Федеральный 
научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 
Российской академии наук» 

Авылов Ч.К. - доктор ветеринарных наук, профессор, Заместитель генерального 
директора Группы “Черкизово”, Заслуженный ветеринарный врач РФ   



ОРГКОМИТЕТ: 

Уша Б.В. - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, директор «Института 
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности» ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 

Дорожкин В.И. - академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор, руководитель 
ВНИИВСГЭ - филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр - Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и 
Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 

Попов Н.И. - доктор ветеринарных наук, профессор, зам.директора ВНИИВСГЭ - 
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр - Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и 
Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 

Удавлиев Д.И. - доктор биологических наук, профессор, зам.директора «Института 
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности» ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 

Абдуллаева А.М. - кандидат биологических наук, доцент, зам.директора «Института 
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности» ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 

ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференция студентов и аспирантов 

«Проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической 

безопасности» 

Место и дата проведения конференции: 18 апреля 2019 г., г. Москва, ул. 
Талалихина, д. 33, МГУПП аудитория 290 

09:00 - 10:00 Регистрация участников 
Приветственный кофе-брейк 

10:00-11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие конференции 
Приветствия: 
Уша Б.В. - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, 
директор «Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной 
экспертизы и агробезопасности» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Панин А.Н. - академик РАН, Доктор ветеринарных наук, профессор 
эксперт ФАО ООН и ВОЗ по пищевым токсикоинфекциям, 
координатор по ветеринарным препаратам Международного 
эпизоотического бюро 
Дорожкин В.И. - академик РАН, доктор ветеринарных наук, 
профессор, руководитель ВНИИВСГЭ - филиал ФГБНУ 
«Федеральный научный центр 



 
 
 
 
 
 
 
 

Самуйленко А.Я. - академик РАН, доктор ветеринарных наук, 
профессор, директор федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский и 
технологический институт биологической промышленности» 
(ФГБНУ ВНИТИБП) 
Авылов Ч.К. - доктор ветеринарных наук, профессор, Заместитель 
генерального директора Группы “Черкизово”, Заслуженный 
ветеринарный врач РФ «Значение визуализации для санитарного 
состояния молочного производства» 

11:00 - 13:00 
11:00 - 11:10 

Пленарная сессия 
«Значение визуализации для санитарного состояния молочного 
производства» 
Илясова Дарьяна Маратовна - магистрант кафедры «Ветеринарно-
санитарная экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 
Шихов С.С. магистр ВСЭ, ст. преподаватель кафедры «Ветеринарно–
санитарная экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 
 

11:10 - 11:20 «Поражение свинины тканевыми цистами, контроль сырья при 
саркоцистозе» 
Гламаздин Игорь Геннадьевич, д-р. биол. наук, профессор кафедры 
«Ветеринарной медицины» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Сысоева Н. Ю., кандидат биологических наук, доцент кафедры 
«Ветеринарной медицины» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Сикоева П. К., аспирант  кафедры «Ветеринарной медицины» 
Першина Т. А., магистрант кафедры «Ветеринарно–санитарная 
экспертиза и биологическая безопасность» 
Крюковская Г. М. кандидат ветеринарных наук доцент кафедры 
«Ветеринарной медицины» 

11:20 - 11:30 «Изменение микрофлоры молока и молочных продуктов при их 
холодильном хранении»  
Бабурина Татьяна Михайловна - кандидат ветеринарных наук 
доцент кафедры «Ветеринарно–санитарная экспертиза и 
биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

11:30 - 11:40 «Новый препарат «Йодлукман» в лечении некробактериоза 
копыт жвачных» 
Карадурдыев Реджеп Атаевич.- ст. научный сотрудник 
Туркменский научно-исследовательский институт животноводства и 
ветеринарии, Мурадова М.Д.  
Удавлиев Д.И. ,  д-р. биол. наук, профессор кафедры «Ветеринарно–
санитарная экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 

11:40 - 11:50 «Изучение эффективности комплексного инсектоакарицидного 
препарата для защиты мелкого рогатого скота  на предгорных 
пастбищах» 



Мурадова Мая Дурдымурадовна . - ст. преподаватель Туркменский 
сельскохозяйственный университет имени Сапармурата Атаевича 
Ниязова (ТСХУ) Туркменистан 
Удавлиев Д.И. доктор биологических наук, профессор кафедры 
«Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

11:50 - 12:00 «Санитарная оценка почв, обработанных штаммом Bacillus 
subtilis - биодеструктором несимметричного диметилгидразина»  
Кессених Андрей Григорьевич - магистрант кафедры 
«Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

12:00 - 12:10 «Ветеринарно-санитарная оценка антибактериальных свойств 
плодов боярышников и их использование для сохранения 
продуктов переработки мясной продукции»  
Лебедева Дарья Дмитриевна - магистрант кафедры «Ветеринарно–
санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

12:00 - 12:10 «Верификация метода выделения vibrio parahaemolyticus из 
морской рыбы и рыбной продукции» 
Нитяга Инга Михайловна - кандидат биологических наук, доцент  
кафедры «Ветеринарной медицины» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Просторова О.В., магистрант кафедры «Ветеринарно–санитарная 
экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

12:10 - 12:20 «Ветеринарно-санитарная оценка и индикация ГМО в 
птицепродуктах, производимых в Московской области» 
Путина Татьяна Григорьевна – кандидат ветеринарных наук, 
доцент кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Степанов Д.В.– магистрант кафедры «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

12:20 - 12:30 «Санитарно-микробиологическое исследование карпа, 
выращенного в прудовом хозяйстве» 
Кудрявцева Анна Дмитриевна- магистрант кафедры «Ветеринарно-
санитарная экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 
Степанова С.П.- магистрант кафедры «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Субботина Ю.М. - кандидат сельскохозяйственных  наук, доцент 
кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая 
безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

12:30 - 12:35 «Скрининг и изучение биологического действия средств для 
снижения негативного воздействия экотоксикантов на организм 
животных»  
Павленко Галина Ивановна - кандидат биологических наук, 
ведущий  научный сотрудник лаборатории фармакологии и 
токсикологии ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 



Павлова Н.С. -  кандидат биологических наук, ведущий  научный 
сотрудник лаборатории фармакологии и токсикологии ВНИИВСГЭ – 
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 
имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
Бричко Н.А. - кандидат ветеринарных наук, научный сотрудник 
лаборатории фармакологии и токсикологии ВНИИВСГЭ – филиал 
ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
Дроздов Д.А. -  кандидат ветеринарных наук, старший научный 
сотрудник лаборатории фармакологии и токсикологии ВНИИВСГЭ – 
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 
имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
Дорожкин В.И. - академик РАН, доктор ветеринарных наук, 
профессор, заведующий лабораторией фармакологии и токсикологии, 
руководитель ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 

12:35 - 12:40 Разработка режимов фотокаталитической очистки воздуха 
бактериологического отдела ветеринарной лаборатории 
Степанова Светлана Петровна- магистрант кафедры «Ветеринарно-
санитарная экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО 
«МГУПП»  
Кудрявцева А.Д.- магистрант кафедры «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Удавлиев Д.И. доктор биологических наук, профессор кафедры 
«Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

12:40 - 12:50 «Эффективность дезинфицирующего средства «Мегацид» 
Попов Николай Иванович - доктор ветеринарных наук, профессор, 
заведующий лабораторией дезинфекции, заместитель руководителя 
по научной работе ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный 
научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 
Суворов А.В. – кандидат ветеринарных наук, заместитель 
руководителя по научной работе ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
Мичко С.А. - кандидат ветеринарных наук, старший научный 
сотрудник лаборатории дезинфекции ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-



исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
Лобанов С.М. – кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории дезинфекции ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
Алиева З.Е. -  научный сотрудник лаборатории дезинфекции 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 
Сайпуллаев М.С. – доктор ветеринарных наук, заведующий 
лабораторией ветеринарной санитарии Прикаспийского зонального 
НИВИ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Республики Дагестан 
Койчуев А.У. – научный сотрудник лаборатории ветеринарной 
санитарии Прикаспийского зонального НИВИ – филиал ФГБНУ 
ФАНЦ Республики Дагестан 

12:50 - 13:00 «Разработка режимов и технологии дезинфекции ветсанобъектов 
направленными аэрозолями анолита «Алокс» в камерных 
опытах» 
Ваннер Наталья Эдуардовна -  кандидат ветеринарных наук, 
старший научный сотрудник лаборатории ветеринарно-санитарных 
технологий ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 
Прокопенко А.А. - доктор ветеринарных наук, главный научный 
сотрудник лаборатории ветеринарно-санитарных технологий 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 
Филипенкова Г.В. – магистр, младший научный сотрудник 
лаборатории ветеринарно-санитарных технологий ВНИИВСГЭ – 
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 
имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 

13:00 - 14:00 Кофе брейк 
14:00 - 14:10 «Изыскание эффективных режимов и технологии дезинфекции 

ветсанобъектов направленными аэрозолями анолита «Алокс» в 
производственных условиях» 
Филипенкова Галина Владимировна. – магистр, младший научный 
сотрудник лаборатории ветеринарно-санитарных технологий 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 



экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 
Ваннер Н.Э. -  кандидат ветеринарных наук, старший научный 
сотрудник лаборатории ветеринарно-санитарных технологий 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 
Прокопенко А.А. - доктор ветеринарных наук, главный научный 
сотрудник лаборатории ветеринарно-санитарных технологий 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 

14:10 - 14:20 «Изучение бактерицидной и дезинфицирующей активности 
нового экологически безопасного препарата «Анолит АНК 
Супер» 
Прокопенко Александр Аксентьевич - доктор ветеринарных наук, 
главный научный сотрудник лаборатории ветеринарно-санитарных 
технологий ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 
Ваннер Н.Э. -  кандидат ветеринарных наук, старший научный 
сотрудник лаборатории ветеринарно-санитарных технологий 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 
Филипенкова Г.В. – магистр, младший научный сотрудник 
лаборатории ветеринарно-санитарных технологий ВНИИВСГЭ – 
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 
имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 

14:20 - 14:30 «Комплексный подход к обеспечению безопасности продукции 
животноводства в условиях техногенного прессинга» 
Жоров Георгий Александрович  -  кандидат ветеринарных наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории радиобиологии 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 
Захарова Л.Л. - доктор биологических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории радиобиологии ВНИИВСГЭ – филиал 
ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 



Обрывин В.Н. - кандидат ветеринарных наук, научный сотрудник 
лаборатории радиобиологии ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 

14:30 - 14:40 «Морфологические показатели крови, резистентность и 
продуктивность свиней после применения природных кормовых 
добавок» 
Никанова Людмила Анатольевна – доктор биологических наук, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста» 

14:40 - 14:50 Результаты испытаний бактерицидной активности новых 
композиционных препаратов на популяции микробных клеток E. 
coli. и S. aureus 
Лобанов Сергей Михайлович – кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории дезинфекции ВНИИВСГЭ 
– филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 
имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
Попов Н.И. - доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий 
лабораторией дезинфекции, заместитель руководителя по научной 
работе ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр 
– Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 
Суворов А.В. – кандидат ветеринарных наук, заместитель 
руководителя по научной работе ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
Мичко С.А. - кандидат ветеринарных наук, старший научный 
сотрудник лаборатории дезинфекции ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
Алиева З.Е. -  научный сотрудник лаборатории дезинфекции 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 
Коваленко Российской академии наук» 

14:50 - 15:00 «Актуальность применения натурального антибиотического 
вещества натамицина при производстве колбасных изделий» 
Сатюкова Людмила Павловна – кандидат ветеринарных наук, 
доцент кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Литвинова Э.В.– магистрант кафедры «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 



Абдулаева А.М. кандидат биологических наук, доцент кафедры 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Шилина А.С. – магистрант кафедры «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Панькова В.А. – магистрант кафедры «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

14:50 - 15:00 «Влияние бактериофагов на микрофлору продуктов животного 
происхождения» 
Першина Татьяна Андреевна - магистрант кафедры 
«Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая 
безопасность»  
Абдуллаева А.М. - кандидат биологических наук, доцент кафедры 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

15:00 - 15:10 «Ветеринарно-санитарная и товароведная оценка тушек 
сельскохозяйственной водоплавающей птицы, реализуемой на 
продовольственных рынках г. Москвы» 
Шопинская Марина Ивановна кандидат ветеринарных наук, доцент 
кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая 
безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Сатюкова Л.П. – кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Субботина Ю.М. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая 
безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

15:10 - 15:20 «Мониторинг микробиологической безопасности и установление 
корректирующих мер при ветеринарно-санитарной оценке 
мясной продукции в ООО «МОРОЗКО» 
Павлова Елена Васильевна кандидат ветеринарных наук, доцент 
кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая 
безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

15:20 - 15:30 «Анализ обсемененности кормов животного и растительного 
происхождения, используемых в животноводстве» 
Дружинина Виктория Сергеевна– магистрант кафедры 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Удавлиев Д.И. доктор биологических наук, профессор кафедры 
«Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

15:40 - 15:50 «Степень деградации в окружающей среде нового 
пенообразующего йодосодержащего препарата» 
Кирпичев Иван Дмитриевич – магистрант кафедры «Ветеринарно-
санитарная экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 



Кулач Полина Владимировна кандидат ветеринарных наук, доцент 
кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая 
безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Удавлиев Д.И. доктор биологических наук, профессор кафедры 
«Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

15:50 - 16:00 «Ветеринарно-санитарная экспертиза при клостридиозах овец и 
коз» 
Галицкая Анна Геннадьевна - студент 5 курса кафедры 
«Ветеринарной медицины» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Горячева Марина Михайловна - – кандидат ветеринарных наук, 
доцент кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

16:00 - 16:10 «Универсальное отечественное дезинфицирующее средство 
«Сандезэффект» для АПК» 
Шихов Сергей Сергеевич - магистр ВСЭ, ст. преподаватель 
кафедры «Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая 
безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Удавлиев Д.И. доктор биологических наук, профессор кафедры 
«Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая 
безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

16:10 - 16:20 «Современные экспресс-методы исследования сырья животного 
происхождения на наличие инфекционных агентов» 
Корчагина Анастасия Юрьевна-студент 3 курса кафедры 
«Ветеринарной медицины» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Лыткина Н.С. студент 3 курса кафедры «Ветеринарной медицины» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Бабурина Т.М. кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

16:20 - 16:30 «Ветеринарно-санитарная оценка качества национального 
Алжирского продукта «Лебен»» 
Дехил Мохаммед Фахреддине- аспирант кафедры «Ветеринарно–
санитарная экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО 
«МГУПП» 
Удавлиев Д.И. доктор биологических наук, профессор кафедры 
«Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 

16:30 - 16:40 «Значение жизнеспособных некультивируемых бактерий для 
безопасности пищевых продуктов» 
Абдуллаева Асият Мухтаровна - кандидат биологических наук, 
доцент кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП»  
Блинкова Л.П. доктор биологических наук, профессор, заведующий 
лабораторией микробиологических питательных сред, ФГБУ Научно-
исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова 
Российской академии медицинских наук 



Удавлиев Д.И. доктор биологических наук, профессор кафедры 
«Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Пахомов Ю.Д - младший научный сотрудник, ФГБУ Научно-
исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова 
Российской академии медицинских наук 

16:40 - 17:00 Подведение итогов. 
Свободное общение, дискуссия с участниками конференции 
Вручение наград и сертификатов 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 

 

 


