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ПАО «Группа Черкизово»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Приглашаем Вас принять участие в работе Научно-практической конференции с
международным участием «Актуальные проблемы ветеринарной медицины,
ветеринарно-санитарного
контроля
и
биологической
безопасности
сельскохозяйственной продукции» под девизом «Здоровое животное – безопасная пища
– здоровый человек»
Открытие конференции и пленарное заседание состоится 02–03 апреля 2020 г.
в актовом зале в 10-00 ч.
Начало регистрации в 9-30 ч.
Адрес: 109316, Москва, ул. Талалихина 33.
Проезд: ст. метро Волгоградский проспект, автобус 386 до ост. Мясокомбинат.
(одна остановка) или пешком 10 минут.
Телефоны
+7 (499) 750-01-11 доб. 4359
+7 (499) 750-01-11 доб. 7371 (Факс)
Адрес электронной почты
mgupp@mgupp.ru
vetsan@mgupp.ru

ОРГКОМИТЕТ:
От Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы
агробезопасности ФГБОУ ВО «МГУПП»

и

Уша Борис Вениаминович – академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор,
экспертизы
директор
«Института
ветеринарии,
ветеринарно-санитарной
и агробезопасности» ФГБОУ ВО «МГУПП»
Удавлиев Дамир Исмаилович – доктор биологических наук, профессор кафедры
Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности, заместитель
директора
«Института
ветеринарии,
ветеринарно-санитарной
экспертизы
и агробезопасности» ФГБОУ ВО «МГУПП»
Авылов Чолпонкул Кыдырмышевич – доктор ветеринарных наук, профессор
заведующий кафедрой Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической
безопасности
Гламаздин Игорь Геннадьевич – доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий
кафедрой Ветеринарной медицины
От Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина
и
Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
Гулюкин Алексей Михайлович – доктор ветеринарных наук, профессор, директор
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
Дорожкин Василий Иванович – академик РАН, доктор биологических наук,
профессор, руководитель ВНИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

ПРОГРАММА
Научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные проблемы ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарного
контроля и биологической безопасности сельскохозяйственной продукции»
под девизом «Здоровое животное – безопасная пища – здоровый человек»

Пленарное заседание
02 апреля – четверг

09:00 - 10:00

Регистрация участников
Кофе-брейк

10:00-11:00

Открытие конференции
Вступительное слово
Торжественное открытие и официальное приветствие ректора Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования МГУПП, профессора
Балыхина Михаила Григорьевича
Приветственное слово
Вице-президента Российской академии наук, академика РАН
Донник Ирины Михайловны

Выступления с докладом
1. Единство науки и образования
Донник И.М. – вице-президент Российской академии наук, академик РАН
2. Ветеринария как гарант здоровья животных и пищевой безопасности человека
Новикова М.В. – кандидат ветеринарных наук, директор Департамента ветеринарии
МСХ РФ
3. Россельхознадзор – на рубежах ветеринарно-санитарной экспертизы
сохранении качества сырья животного и растительного происхождения.
Савенков К.А. – заместитель руководителя Федеральной службы
ветеринарному и фитосанитарному надзору

и
по

4. Актуальные проблемы инфекционной патологии
Гулюкин М.И. – академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор, руководитель
научного направления ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
5. Роль МЭБ в охране здоровья животных и человека

Панин А.Н. – академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор, эксперт ФАО
ООН и ВОЗ по пищевым токсикоинфекциям, координатор по ветеринарным
препаратам Международного эпизоотического бюро
6. Разработка современных российских ветеринарных препаратов
как
альтернатива зарубежным
Енгашев С.В. – академик РАН, генеральный директор научно-внедренческого центра
«Агроветзащита»
7. Современные требования к оформлению и представлению диссертационных
работ в ВАК РФ
Кочиш И.И. – академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина»
8. Юлдашбаев Ю.А. – академик РАН, декан факультета Зоотехнии и биологии ФГБОУ
ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А.
Тимирязева» (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА),
9. Комаров А.А. – доктор биологических наук, профессор, профессор РАН «Института
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности» ФГБОУ ВО
«МГУПП»
10. Василевич Ф.И. – академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор,
заведующий кафедрой Паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им.
К.И. Скрябина (МГАВМиБ им. К.И. Скрябина)
11. Успенский А.В. – член-корреспондент РАН, доктор ветеринарных наук, профессор,
руководитель научного направления ВНИИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
12. Белоусов В.И. – доктор ветеринарных наук, профессор, главный эксперт ФГБУ
ЦНМВЛ
13. Ватников Ю.А. – профессор, директор Департамента ветеринарной медицины
Российского университета дружбы народов
14. Новые технологии и современные ветеринарные требования при изготовлении
мясных изделий
Авылов Ч.К. – доктор ветеринарных наук, профессор, заместитель генерального
директора Группы «Черкизово»
15. Подготовка ветеринарных специалистов в ИВВСЭАБ
Уша Б.В. – академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор, директор
«Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности»
ФГБОУ ВО «МГУПП»

13:00 - 14:00
14:00 - 17:00

Кофе-брейк
Секционные заседания

Секция ветеринарно-санитарной экспертизы и
биологической безопасности
(аудитория 341)
14:00 - 14:10

14:10 - 14:20

14:20 - 14:30

14:30 - 14:40

14:40 - 14:50

14:50 - 15:00

15:00 - 15:10

Роль ветеринарно-санитарной науки в обеспечении защиты здоровья животных и
биологической безопасности страны
Дорожкин В.И. – акад. РАН, руководитель ВНИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ
РАН
Эффективность фармакологических средств для снижения негативного
воздействия при интоксикации животных кадмием и свинцом
акад. РАН Дорожкин В.И., к.б.н. Павленко Г.И., к.б.н. Павлова Н.С.,
к.в.н. Бричко Н.А., к.в.н. Дроздов Д.А. (ВНИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ
РАН)
Применение метода иммуномикрочиповой технологии для контроля остаточных
качеств антибиотиков в мёде
акад. РАН Смирнов А.М., к.б.н. Клочко Р.Т., к.б.н. Луганский С.Н.,
к.б.н. Сохликов А.Б., к.в.н. Блинов А.В. (ВНИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ
РАН)
Проблемы контроля и методы обнаружения остаточного количества
антибактериальных веществ в молоке и молочной продукции
к.б.н. Горяинова Г.М., д.б.н. Денисова Е.А., к.б.н. Арсеньева Л.В.,
к.в.н.
Бабунова В.С., к.б.н. Светличкин О.В. (ВНИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ
РАН)
Проблема поиска и экспресс-анализа биобезопасного растительного сырья
для пищевой промышленности и сельского хозяйства
д.б.н Савинов И.А., к.б.н. Соломонова Е.В., к.б.н. Ноздрина Т.Д. (ФГБОУ ВО
«МГУПП»)
Безопасность мяса цыплят-бройлеров при использовании в рационе белковых
гидролизатов отечественного производства
акад. РАН Василевич Ф.И., к.б.н. Бачинская В.М., студентка Бачинская Н.А.
(ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»)
Ветеринарно-санитарная оценка качества колбасных изделий фермерских
производителей

15:10 - 15:20

15:20 - 15:30

15:40 - 15:50

15:50 - 16:00

16:00 - 16:10

16:10 - 16:20

16:20 - 16:30

16:30 - 16:40

к.в.н. Кулач П.В., к.в.н. Нитяга И.М., (ФГБОУ ВО «МГУПП») к.в.н. Шопинская
М.И. (Департамента ветеринарной медицины ФГАОУ РУДН)
Ветеринарно-санитарная оценка безопасности сухих травяных чаёв
к.б.н., Павлова Е.В., д.б.н. Удавлиев Д.И., к.в.н. Путина Т.Г., Шихов С.С. (ФГБОУ
ВО «МГУПП»)
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса цесарок с определением и сравнением
антибиотиков тетрациклиновой группы методами ВЭЖХ МС-МС и ИФА
к.в.н. Сатюкова Л.П., Соловьева А.А. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Bacillus cereus – опасный контаминант сырья и технологических поверхностей
в мясной и молочной индустрии
к.в.н. Грузнов Д.В., к.в.н. Шурдуба Н.А. (ВНИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ
РАН)
Санитарно-микробиологическая оценка обоснования сроков годности творожных
продуктов по результатам ресурсных испытаний
к.в.н. Путина Т.Г., Черникова Е.В. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Усовершенствование системы контроля плодоовощной продукции выращенной с
использованием биоорганического комплексного удобрения Nagro
д.б.н. Удавлиев Д.И., Новикова М.С. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Влияние сорбционно-детоксицирующих комплексов на некоторые биологические
показатели белых крыс
д.б.н. Захарова Л.Л., к.в.н. Жоров Г.А., к.в.н. Обрывин В.Н., к.в.н. Бричко Н.А.
(ВНИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
Оценка эффективности нового отечественного средства «Глютосан»
для обеззараживания объектов ветеринарного надзора.
д.в.н. Попов Н.И., к.в.н. Суворов А.В., к.в.н. Лобанов С.М., к.в.н. Мичко С.А.,
к.б.н. Щербакова Г.Ш., Алиева З.Е. (ВНИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
д.в.н. Сайпуллаев М.С., Койчуев А.У. (Прикаспийский ЗНИВИ – филиал ФГБНУ
ФАНЦ Республики Дагестан)
Изыскание эффективных режимов и технологии дезинфекции ветсанобъектов
направленными аэрозолями анолита перокс в лабораторных
и
производственных опытах
к.в.н. Ваннер Н.Э., д.в.н. Прокопенко А.А., магистр Филипенкова Г.В., магистр
Кущ И.В. (ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)

16:40 - 17:00

Подведение итогов
Свободное общение, дискуссия с участниками конференции
Вручение наград и сертификатов

14:00 - 17:00

Секция ветеринарной медицины
(аудитория 290)

14:00 - 14:10

Санитарно-эпидемиологический
и
эпизоотологический
мониторинг
по туберкулезу в мире
д.б.н. Пашник Т.И. (МГАВМиМВАим. К.И. Скрябина), к.в.н. Горячева М.М.
(ФГБОУ ВО «МГУПП»), асп. Четверикова Е.А. (Кубанский государственный
аграрный университет им. И.Т. Трубилина)

14:10 - 14:20
14:20 - 14:30
14:30 - 14:40

14:40 - 14:50

14:50 - 15:00
15:00 - 15:10

15:10 - 15:20

15:20 - 15:30
15:30 - 15:40

15:40 - 15:50
15:50 - 16:00
16:00 - 16:10

16:10 - 16:20
16:20 - 16:30
16:30 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:00
17:00 - 17:10

17:10 - 17:20

Патолого-анатомические
аспекты
лейкоза
крупного
рогатого
скота
к.б.н., доцент Вальциферова С.В. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Этиологическая структура инфекционной патологии овец
д.в.н. Ленченко Е.М., асп. Блюменкранц Д.А. (ФГБОУ ВО «»МГУПП»)
Влияние антиоксиданта дигидрокверцетина и пребиотика арабиногалактана
на биохимические показатели крови и функциональное состояние печени свиней
в постнатальном онтогенезе
д.б.н. Никанова Л.А. (ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ
имени академика Л.К. Эрнста»)
Анализ выживаемости, определение предикторов кардиальной смерти,
прогнозирование
летальности
у
животных
с
эндокардиозом
атриовентрикулярных клапанов сердца
д.в.н. Руденко А.А. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Состояние сердечно-сосудистой системы у животных при ожирении
Коркоц Д.А., Руденко А.А. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Современные представления о биологических и хирургических аспектах
стимуляции репаративного остеогенеза
д.в.н. Луцай В.И., Тарасова А.С. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Гистология кожи как маркер эффективности лечения дерматитов незаразной
патологии животных
Кудинова С.А., Луцай В.И. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Алгоритм кожной пластики при обширных дефектах кожи
Панферов А.В. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Распространение паразитозов и меры борьбы с ними в условиях дичеразведения
Алексеев А.А., Гламаздин И.Г., Сысоева Н.Ю., Крюковская Г.М.,
(ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Морфофункциональные особенности гепатобилиарной системы сем. Оленевых
Ананьев Л.Ю. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Паразитические простейшие у лабораторных животных
Сабанина
В.К., Гламаздин И.Г. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Опыт применения светокислородной терапии при использовании лазера
с длиной волны 1264 ± 5 нм
к.в.н., Давыдов Е.В. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Фотодинамическая терапия при онкопатологии животных
Немцева
Ю.С. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Влияние Opistorchis felineus на физиологию поджелудочной железы у животных
Ершова Н.В., Гламаздин И.Г. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Морфология эритроцитов коров при хроническом течении мастита
Куприна Э.А., Крюковская Г.М. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Маркеры эндотоксикоза телят
Хамис Хассан С.М., Крюковская Г.М. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Изменение структуры мембраны эритроцитов при патологии печени у животных
Россшанская Я.А., Крюковская Г.М. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Исследование влияния антибактериальных и фунгицидных препаратов
на
формирование биопленок микроорганизмов
д.в.н. Ленченко Е.М., асп. Блюменкранц Д.А., асп. Степанов Д.В. (ФГБОУ ВО
«МГУПП»)
Этиологическая структура сальмонеллеза птиц
Фан Ван Кхай, асс. лаборатории «Ветеринарной гигиены» Вьетнамский

17:20 - 17:30

национальный ветеринарный институт, г. Ханой, Вьетнам, д.в.н. Ленченко Е.М.
(ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Эффективный метод лечения мастита у коров
д.в.н. Алиев А.Ю. (Прикаспийский ЗНИВИ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Республики
Дагестан)
Подведение итогов
Свободное общение, дискуссия с участниками конференции
Вручение наград и сертификатов

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
03 апреля – пятница
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Научно-практической
конференции с международным участием
«Актуальные проблемы ветеринарной медицины,
ветеринарно-санитарного контроля и биологической
безопасности сельскохозяйственной продукции»
под девизом «Здоровое животное – безопасная пища –
здоровый человек»
Секция ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической
безопасности
(аудитория 290)
10:00 - 10:10

10:10 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:40

10:40 - 10:50

Обеспечение пищевой и биологической безопасности продукции животного
происхождения с помощью «ветис» по методу кодового шифрования
наименований продукции
д.в.н. Авылов Ч.К., к.в.н. Сатюкова Л. П., студент Захаров А.В. (ФГБОУ ВО
«МГУПП»)
Количественный учёт и дифференциальные свойства патогенных бактерий,
выделенных из пищевого сырья
д.в.н. Ленченко Е.М., асп. Степанов Д.В. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Анализ биоопасности повышенного количества патогенов в мясе птицы
механической обвалки
Карачина Т.А. к.б.н., Абдуллаева А.М., (ФГБОУ ВО «МГУПП»), д-р биол.
наук, профессор, заведующий лабораторией Блинкова Л.П. (ФГБНУ НИИ
вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова)
Микробиологический мониторинг контаминации птицепродуктов
к.б.н. Абдуллаева А.М., Блинкова Л.П., Валитова Р.К. (ФГБОУ ВО
«МГУПП»)
Образование биологических плёнок микроорганизмов на различных
поверхностях окружающей среды
к.б.н. Кононенко А.Б., к.в.н. Банникова Д.А., д.б.н. Павлова И.Б.,
к.в.н. Бритова С.В., Савинова Е.П. (ВНИВСГЭ - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ
РАН)

10:50 - 11:00

11:00 - 11:10

11:10 - 11:20

11:20 - 11:30

11:30 - 11:40

11:40 - 11:50

11:50 - 12:00

12:00 - 12:10

12:10 - 12:20

12:20 - 12:30

12:30 - 12:40

12:40 - 12:50

12:50 - 13:00

13:00 - 14:00
14:00 - 14:10

Золотистый стафилококк – один из главных возбудителей мастита
лактирующих коров
к.в.н. Авдуевская Н.Н. (Вологодский филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
Остаточные количества препаратов ветеринарного назначения в молоке
в разных странах
к.в.н. Попов П.А. (ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
Влияние кормовой добавки на основе белкового гидролизата
на клинический статус телят
акад. РАН Василевич Ф.И., к.б.н. Бачинская В.М., д.в.н. Дельцов А.А.
(ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»)
Идентификация возбудителей зоонозов у кабана (Sus scrofa, linnaeus, 1758)
при ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя
к.б.н. Панова О.А., Хрусталев А.В. (ВНИИ фундаментальной и прикладной
паразитологии животных и растений – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
Рутинная ветеринарно-санитарная экспертиза и лабораторная диагностика
при эхинококкозе крупного рогатого скота
Гламаздин И.Г., Сысоева Н.Ю., Крюковская Г.М., Рутаганира Йозеф,
Алексеев А.А. (кафедра «Ветеринарная медицина ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов для цыплят-бройлеров
и усовершенствование метода определения ХОС
Паршутина А.А. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Ветеринарно-санитарная экспертиза комбикормов для цыплят-бройлеров
и определение общей токсичности и микотоксинов
Степанова К.В. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Ветеринарно-санитарная экспертиза сыра и определение стеринов методом
ГХ/МС
Самарокова Е.А. ( ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса цыплят-бройлеров и определение
энрофлоксацина методом ВЭЖХ/МС-МС
Голубев А.А. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Ветеринарно-санитарная экспертиза говядины и определение оксалиновой
кислоты методом ВЭЖХ/МС-МС
Селенгинская С.С. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Оценка качества товарной рыбы, выращенной в пудах рыбокомбината
«Бисеровский»
магистрант Кудрявцева А.Д., к.с.-х.н., доцент Субботина Ю.М. (ФГБОУ ВО
«МГУПП»)
Ветеринарно санитарная оценка нерафинированных растительных масел
реализуемых на территории Московского региона
Демидова Л.А. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Использование тест-системы 4Sensor для обнаружения антибиотиков
в сыром молоке
Смирнова Ю.А., Бабурина Т.М. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Кофе-брейк
Чувствительность
метода
определения
ингибирующих
веществ
с использованием тест-культуры Streptococcus thermophilus В19

14:10 - 14:20

14:20 - 14:30

14:30 - 14:40

14:40 - 14:50

14:50 - 15:00

15:00 - 15:10

15:10 - 15:20

15:20 - 15:30
15:30 - 15:40

15:40 - 15:50

и индикатора резазурина к антибиотикам из группы аминогликозидов
и линкозамидов
к.в.н. Бабунова В.С. (ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
Чувствительность
метода
определения
ингибирующих
веществ
с использованием тест-культуры Streptococcus thermophilus В19
и индикатора резазурина к антибиотикам из групп хиналонов
и
хлорамфениколов
к.в.н. Осипова И.С. (ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
Ветеринарно-санитарная оценка молока и молочных продуктов полученных
от коз обработанных новым ларвицидным препаратом
Швецова Д.В. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Анализ хлорорганических соединений (ХОС) в кормах для цыплят
бройлеров методом газожидкостной хроматографии с
массспектрометрическим детектором
бакалавр Паршутина А.А., бакалавр Соловьева А.А., к.в.н. Сатюкова Л.П.
(ФГБОУ ВО «МГУПП»)
к.х.н. Шубина Е.Г., Грудев А.И. (ФГБУ «Центральная научно-методическая
ветеринарная лаборатория»)
Анализ содержания антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе цесарок
к.в.н. Сатюкова Л.П., бакалавр Соловьева А.А (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
к.х.н. Шубина Е.Г., Грудев А.И., Баиров А.Л. (ФГБУ «Центральная научнометодическая ветеринарная лаборатория»)
Определение максимальной толерантной дозы препарата Сахабактисубтил
на мышах сд-1
д.в.н. Неустроев М.П. (Якутский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства им. М.Г. Сафронова)
д.б.н. Мурашев А.Н, к.б.н.
Бондаренко Д.А. (Филиал института
биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН)
к.в.н. Степанова А.М., д.в.н Тарабукина Н.П. (Якутский научноисследовательский институт сельского хозяйства им. М.Г Сафронова)
Характер изменения численности микроорганизмов в органических
отходах животноводства при активной их биоферментации
д.в.н. Тюрин В.Г., к.в.н. Мысова Г.А., к.в.н. Потемкина Н.Н,
к.в.н. Сахаров А.Ю., к.в.н. Бирюков К.Н., к.б.н. Кочиш О.И. (ВНИИВСГЭ –
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
Микробиологическая и биоценотическая утилизация птичьего помета
естественными биоценозами
к.с.-х.н., доцент Субботина Ю.М. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Оздоровление пасеки от варроатоза
к.б.н. Исаев Ю.Г. (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)
Прогнозируемые факторы влияния полигонов ТКО на окружающую среду
и экологоинженерные методы защиты природы
к.с.-х.н., доцент Субботина Ю.М., Фомина Д.А. (ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Эколого-токсикологическая характеристика реки Клязьмы
к.в.н., доцент Шопинская М.И. (Департамента ветеринарной медицины
ФГАОУ РУДН) к.с.-х.н., доцент Субботина Ю.М., Конанчук О.В. (кафедра
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ
ВО «МГУПП»)

15:50 - 16:00

16:00 - 16:10

16:10 - 16:20

16:20 - 16:30

Экологические проблемы рециклинга твердых коммунальных отходов
подмосковья на примере ногинского муниципального района
бакалавр Суханова А.А., к.с-х н., доцент Субботина Ю.М. (ФГБОУ ВО
«МГУПП»)
Действие вирулентных фагов на биопленки клостридиум пневмония
Глазунов Е.С., Толмачева Г.С., Павлова И.Б. (ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ
ФНЦ ВИЭВ РАН)
Особенности динамики микробиологического обсеменения оборудования
для сервировочной нарезки цельнокусковых деликатесов из мяса говядины
асп. Немков Г.Г., д.в.н, профессор Белоусов В.И., к.б.н., доцент кафедры
Базарбаев С.Б. (ФГБОУ ВО «Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», ФГБУ
«ЦНМВЛ»)
Анализ использования бактериофагов в качестве безопасных
средств микробной деконтаминации пищевых продуктов
Абдуллаева А.М. канд. биол. наук, доцент (кафедра «Ветеринарно-санитарная
экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП»), Блинкова
Л.П., д-р биол. наук, профессор, заведующий лабораторией, ФГБНУ НИИ вакцин
и сывороток им. И.И. Мечникова
Подведение итогов
Свободное общение, дискуссия с участниками конференции
Вручение наград и сертификатов

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

