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СЕКЦИЯ 1 

 

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА на 2017-2025 гг. 

 

Взаимосвязи рисков обеспечения продовольственной безопасности  

и реализации Федеральной научно-технической программы развития  

сельского хозяйства на 2017-2025 гг. 

Подъяблонский П.А., канд. юрид. наук, врио директора, 

Мишуров Н.П., канд. техн. наук, первый заместитель – заместитель 

директора по научной работе, 

Моторин О.А., канд. полит. наук, вед. науч. сотр.  

(ФГБНУ "Росинформагротех"), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Реализация ведомственного проекта «Техническая модернизация 

агропромышленного комплекса»  

П.И. Бурак, заместитель директора Депрастениеводство, д-р техн. наук 

(Минсельхоз России), 

И.Г. Голубев, зав. отделом, д-р техн. наук, проф.  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Инновационные машинные технологии и технические средства  

в питомниководстве и садоводстве 

В.Ф. Федоренко, д-р техн. наук, проф., академик РАН,  

науч. руковод. (ФГБНУ «Росинформагротех»), 

гл. науч. сотр. (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 

 

Научно-аналитическое обеспечение реализации ФНТП 

Н.П. Мишуров, канд. техн. наук, первый заместитель – заместитель 

директора по научной работе, 

А.Д. Федоров, вед. науч. сотр., канд. техн. наук 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Опыт создания базы данных по технике и оборудованию для реализации 

направлений ФНТП 

Л.М. Наумова, инженер, 

А.В. Юданова, инженер, 

Ю.В. Костюкова, инженер, 

П.Б. Товмач, инженер 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

 



 

 

 

Актуальные меры поддержки малых форм хозяйствования в АПК 

О.В. Лозовая, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, 

Н.В. Барсукова, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, 

О.И. Ванюшина, старший преподаватель, доцент кафедры экономики  

и менеджмента 

(ФГБОУ ВО РГАТУ), Рязань, Россия 
 

Глубокая переработка масличных культур  

Д.С. Буклагин, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, проф. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Агробиологические компоненты для выращивания кукурузы 

О.В. Слинько, ст. науч. сотр., 

А.Д. Федоров, вед. науч. сотр., канд. техн. наук 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Обзор перспективных кормовых добавок 

Л.А. Неменущая, ст. науч. сотр., 

Л.Ю. Коноваленко, ст. науч. сотр., 

Т.А. Щеголихина, науч. сотр.  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

О реализации подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации» 

С.И. Сыпок, науч. сотр., 

Т.Е. Маринченко, науч. сотр. 

(ФГБНУ «Росинформагротех), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Государственная поддержка садоводства 

В.Ф. Федоренко, д-р техн. наук, проф., академик РАН,  

гл. науч. сотр. (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 

О.В. Кондратьева, зав. отделом, канд. экон. наук 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Модернизация объектов в садоводстве 

О.В. Слинько, ст. науч. сотр.,  

В.А. Войтюк, науч. сотр.  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Механизация процесса уборки плодов и ягод 

Е.Е. Подольская, науч. сотр.,  

Е.В. Бондаренко, науч. сотр.,  

И.С. Белименко, инженер  

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 



 

 

 

 

Научное обеспечение технического оснащения овцеводства 

Т.Е. Маринченко, науч. сотр.,  

С.И. Сыпок, науч. сотр. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Влияние сельской ипотеки на развитие территорий 

С.И. Сыпок, науч. сотр. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Технологическое оборудование для послеуборочной доработки клубней 

картофеля 

Л.А. Неменущая, ст. науч. сотр.,  

Л.Ю. Коноваленко, ст. науч. сотр.,  

Т.А. Щеголихина, науч. сотр. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Ресурсосберегающее оборудование для глубокой переработки рыбы и 

морепродуктов 

Л.Ю. Коноваленко, ст. науч. сотр., 

Л.А. Неменущая, ст. науч. сотр., 

Т.А. Щеголихина, науч. сотр.  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), пос. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Состав и свойства молока различных видов сельскохозяйственных 

животных 

А.С. Шувариков, д-р с.-х. наук, проф., 

Е.В. Жукова, канд. с.-х. наук, доцент, 

О.Н. Пастух, канд. с.-х. наук, доцент  

(ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева), г. Москва, Россия 

 

Применение пробиотика «Олин» при содержании телят в индивидуальных 

домиках 

Н.В. Абрамкова, канд. биол. наук, доцент (ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»),  

г. Орел, Россия  

 

Современные зарубежные селекционные сеялки для зерновых культур 

В.Я. Гольтяпин, вед. науч. сотр., канд. техн. наук  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Машины для уборки технической конопли за рубежом 

И.Г. Голубев, зав. отделом, д-р техн. наук, проф., 

В.Я. Гольтяпин, вед.науч. сотр., канд.техн.наук  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 



 

 

 

 

Техническое обеспечение и эксплуатационно-технологические показатели 

прямого посева кукурузы на зерно 

А.Н. Назаров, науч. сотр., 

Ю.А. Юзенко, науч. сотр. 

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 

 

Распределение семян кукурузы пневматическим высевающим аппаратом 

для различных скоростей движения сеялки 

И.М. Киреев, д-р техн. наук, зав. лабор., вед. науч. сотр.,  

З.М. Коваль, канд. техн. наук, гл. науч. сотр.,  

Ф.А. Зимин, инженер  

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 

 
 

  



 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АПК:  

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Передовые практики по вводу залежных земель в сельскохозяйственный 

оборот 

И.Г. Голубев, зав. отделом, д-р техн. наук, проф. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия,  

А.С. Апатенко, зав. кафедрой, д-р техн. наук, проф. 

(ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева), г. Москва, Россия 

 

Продукция халяль – новые возможности для экспорта 

В.А. Войтюк, науч. сотр., 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Рекомендации по защите растений для эффективного ведения 

органического земледелия 

В.В. Михайликова, канд. с-х. наук, вед. науч. сотр. 

(ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 

растений»), Воронежская обл., Россия 

 

Об использовании «эффективных инноваций» в развитии сельского 

хозяйства 

С.А. Воловиков, д-р. экон. наук, канд. физ.-мат. наук, проф.  

(ГБОУ ВПО МГПУ), г. Москва, Россия 

 

Состояние и направления развития овощеводства в Российской Федерации 

А.П. Королькова, канд. экон. наук, вед. науч. сотр. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

М.В. Шатилов, канд. с.-х. наук, науч. сотр. 

(ВНИИО – филиал ФГБНУ «ФНЦ овощеводства») 

 

Инновационная активность в АПК: региональный аспект 

Т.Е. Маринченко, науч. сотр.,  

В.Н. Кузьмин, зав. отделом, д-р. экон. наук, гл. науч. сотр. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Влияние компонентов питательной среды на морфогенез растений 

картофеля in vitro 

А.Ю. Гаврилова, канд. биол. наук, доцент  

(ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет  

имени Н.В. Парахина»), г. Орел, Россия 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32328088


 

 

 

Разработка биоразлагаемого материала для капсулирования семян 

овощных культур 

А.Ю. Гаврилова, канд. биол. наук, доцент  

(ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет  

имени Н.В. Парахина»), г. Орел, Россия 

 

Влияние биологически активных веществ на белковый комплекс семян 

гороха 

И.Н. Гагарина, канд. с.-х. наук, доцент  

(ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет  

имени Н.В. Парахина»), г. Орел, Россия 

 

Изменение показателей продуктивности винограда сорта кристалл при 

различных способах ведения и формирования кустов 

С.В. Майбородин, канд. с.-х. наук, доцент 

(ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»), п. Персиановский, Россия 

 

Развитие донского садоводства 

Н.Ф. Илларионова, канд. экон. наук, доцент  

(ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»), п. Персиановский, Россия 

 

Системный анализ потенциальной эффективности дифференцированного 

известкования на примере предприятия Воронежской области 

М.Г. Борщев, аспирант 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Технологическая модернизация – основа обеспечения качественной 

продукции в растениеводстве и животноводстве 

М.Г. Борщев, аспирант, 

С.С. Кузнецова, науч. сотр., аспирант 

М.М. Войтюк, д-р экон. наук, директор (Московский филиал ФГБНУ 

«Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз»), г. Москва, Россия 

 

О регулировании импорта овощной продукции 

М.В. Шатилов, канд. с.-х. наук, науч. сотр., 

(ВНИИО – филиал ФГБНУ «ФНЦ овощеводства»), г. Мытищи, Россия, 

А.П.  Королькова, канд. экон. наук, вед. науч. сотр. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Ферментированные напитки на основе вторичного молочного сырья  

Д.С. Антропова, студент,  

Е.В. Жукова, канд. с.-х. наук, доцент, 

О.Н. Пастух, канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

(ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева), г. Москва, Россия 

 



 

 

 

Инновационные технологии для быстровозводимых животноводческих 

объектов 

Н.П. Мишуров, канд. техн. наук, первый заместитель – заместитель 

директора по научной работе, 

О.П. Мачнева, канд. техн. наук, доц., вед. науч. сотр.  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Анализ влияния различных факторов на экспортный потенциал 

российского рынка мяса  

Л.Г. Муратова, канд. экон. наук, вед. науч. сотр.  

(Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени  

А.А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ АЭСРСХ – ВНИИЭСХ), г. Москва, Россия 

 

Современное состояние мирового производства какао 

Н.Г. Гаврилова, мл. науч. сотр.  

(ФГБУН Институт Африки РАН), г. Москва, Россия 

 

Роль инфраструктруры и повышения благосостояния сельского населения 

С.С. Кузнецова, науч. сотр., аспирант, 

М.М. Войтюк, д-р экон. наук, директор (Московский филиал ФГБНУ 

«Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз»), г. Москва, Россия 

 

Эффективность листовой обработки ППО «МИКРОТОРФ» в технологии 

возделывания кукурузы на зерно  

М.А. Белик, науч. сотр., 

Т.А. Юрина, науч. сотр., 

О.Н. Негреба, науч. сотр. 

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 

 

Производственный опыт применения отечественных биопрепаратов  

и удобрений в технологии возделывания озимой пшеницы 

Т.А. Юрина, науч. сотр.,  

М.А. Белик, науч. сотр.,  

О.Н. Негреба, науч. сотр.  

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 

 

Эффективность применения биоудобрения «Агроверм» в технологии 

возделывания сои 

О.Н. Негреба, науч. сотр.,  

М.А. Белик, науч. сотр.,  

Т.А. Юрина, науч. сотр.  

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 



 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, НАУЧНОЙ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

К вопросу информационного обеспечения цифрового земледелия 

М.С. Бунин, д-р с.-х. наук, проф., директор 

(ФГБНУ ЦНСХБ), г. Москва, Россия 

 

Информационные технологии в процессах машиноиспользования 

А.Н. Алтыбаев, зав. лабораторией, д-р техн. наук, акад. Международной 

академии информатизации (МАИН) 

(Научно-производственный центр агроинженерии (НПЦАИ), г. Алматы, 

Казахстан 

 

Научно-практические аспекты создания и использования систем учета 

результатов НИОКР 

Ю.И. Чавыкин, зав. отделом, канд. техн. наук 

(ФГБНУ «Росинформагротех), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Методы формирования и распространения «новых знаний» в АПК 

О.В. Кондратьева, зав. отделом, канд. экон. наук, 

А.Д. Федоров, вед. науч. сотр., канд. техн. наук 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Информационно-консультационное обеспечение регионов страны 

О.В. Кондратьева, зав. отделом, канд. экон. наук, 

О.В. Слинько, ст. науч. сотр. 

В.А. Войтюк, науч. сотр. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Информационно-аналитические продукты ЦНСХБ в информационном 

обеспечении научных исследований по проблемам АПК 

Л.Н. Пирумова, канд. пед. наук, зам. директора,  

Л.Н. Коленченко, канд. экон. наук, зам. директора 

(ФГБНУ ЦНСХБ), г. Москва, Россия  

 

Формирование и использование интерактивных информационных 

сервисов на основе отечественных и зарубежных ресурсов 

Ю.И. Чавыкин, зав. отделом, канд. техн. наук 

В.С. Францкевич, науч. сотр.  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия  

 



 

 

 

К вопросу о продвижении результатов научных исследований в области 

АПК российских ученых 

Л.Н. Пирумова, канд. пед. наук, зам. директора,  

А.Г. Мякиньков, канд. с.-х. наук, науч. сотр. 

(ФГБНУ ЦНСХБ), г. Москва, Россия 

 

Важность использования статистических методов для цифровых 

технологий сельского хозяйства 

А.П. Дарманян, д-р техн. наук, проф.  

(ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»), г. Волгоград, Россия 

 

Использование цифровых технологий в землепользовании  

и землеустройстве 

Д.С. Буклагин, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, проф. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Автоматизированные системы отбора почвенных проб в технологиях 

точного земледелия  

Д.С. Буклагин, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, проф. 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Информатизация в сельском хозяйстве: окружные и региональные 

сравнения 

С.Г. Сальников, канд. физ.-мат. наук, зав. отд. информатизации АПК, 

Л.Г. Муратова, канд. экон. наук, вед. науч. сотр.,  

Н.Ю. Тухина, науч. сотр. 

(Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени  

А.А. Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ АЭСРСХ – ВНИИЭСХ),  

г. Москва, Россия 

 

Методы восстановления плодородия почв центральной Азии  

с использованием цифровых технологий 

В.И. Абрамов, д-р экон. наук, проф. (НИЯУ МИФИ), г. Москва, Россия, 

Д.М. Михайлов, канд. техн. наук, доцент (РЭУ им. Плеханова), г. Москва, 

Россия,  

А.Д. Столяров, заместитель генерального директора  

(ООО «Энтомо венчурс»), г. Чебоксары, Россия 

 

Информационные технологии в защите растений 

В.В. Михайликова, канд. с-х. наук, вед. науч. сотр., 

С.В. Кретинин, вед. программист 

(ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 

растений»), Воронежская обл., Россия 

 

 



 

 

 

Сравнительный анализ программных продуктов по точному земледелию 

Т.М. Лозгачева, канд. экон. наук, доцент, ученый секретарь 

(ФГБОУ ДПО НРИУЭ АПК), Нижний Новгород, Россия 

 

Эффективность применения дифференцированного внесения аммиачной 

селитры при возделывании кукурузы на зерно 

Д.А. Петухов, канд. техн. наук, зам. директора по научной работе, 

А.Б. Иванов, науч. сотр.,  

Е.В. Бондаренко, науч. сотр.  

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ), 

г. Новокубанск, Россия 

 

Цифровая экосистема сельскохозяйственной организации 

К.В. Чернышева, доцент, канд. экон. наук, доцент,  

Н. В. Карпузова, доцент, канд. экон. наук  

(ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева), г. Москва, Россия 

А.П. Королькова, канд. экон. наук, вед. науч. сотр.,  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Программное обеспечение для тяговых испытаний тракторов  

и энергетической оценки сельскохозяйственной техники 

В.Е. Таркивский, д-р. техн. наук, зав. лабораторией, 

Н.В. Трубицын, канд. техн. наук, вед. науч. сотр. 

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия  

 

Применение одночастотных GNSS-приемников для определения 

буксования сельскохозяйственных тракторов посредством технологии 

точечного позиционирования 

А.Б. Иванов, науч. сотр. 

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 

 

Применение одночастотных GNSS-приемников для определения 

буксования сельскохозяйственных тракторов посредством технологии 

прямых доплеровских измерений 

А.Б. Иванов, науч. сотр. 

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 

 

Содержательная модель информационного обучения будущих 

агроинженеров  

Г.И. Шабанов, д-р. пед. наук, проф.  

(ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени  

Н.П. Огарёва»), г. Саранск, Республика Мордовия 



 

 

 

 

Совершенствование теоретического экзамена на право управления 

самоходными машинами 

С.Ю. Дрямов, ст. науч. сотр., начальник, 

Т.В. Жигалина, науч. сотр.,  

А.Н. Семерня, науч. сотр. 

(НИЦ «Гостехнадзор» ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский 

Московской обл., Россия 

 

Компьютерное проектирование в химии 

Н.В. Хлупова, канд. с.-х. наук, доцент (ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»), 

Р.В. Жуков, студент 2 курса (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»), 

А.Е. Морозов, студент 1 курса (ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»),  

г. Мичуринск Тамбовской обл., Россия 

 

Cамоанализ склонности к изобретательству 

С.А. Огарков, канд. экон. наук, преподаватель (АОЧУ ВПО «Московский 

финансово-юридический университет» МФЮА), г. Москва, Россия 

Технологии неразрушающего контроля NDE 4.0 состояния технических 

средств природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях 

А.С. Апатенко, д-р техн. наук, зав. кафедрой,  

Н.С. Севрюгина, канд. техн. наук, доцент  

(ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева), г. Москва, Россия  

  



 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ АПК 
 

Проблемы воспроизводства машинно-тракторного парка 

В.Н. Кузьмин, зав. отделом, д-р экон. наук  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской области, Россия 

 

Преимущество зерновых сеялок с долотовидными (анкерными) 

сошниками в засушливых условиях 

В.А. Милюткин, д-р техн. наук, проф. (ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ»),  

г. Самара, Россия,  

Viktor Buxmann, доктор-инженер, почетный профессор КубГАУ, 

консультант компании «AMAZONEN-WERKE», г. Хасберген, Германия 

 

Качественные показатели технологического процесса обработки почвы 

новыми рабочими органами 

Г.Г. Пархоменко, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.  

(ФГБНУ «АНЦ «Донской»), г. Зерноград Ростовской обл., Россия  

 

Исследование энергетических показателей рабочих органов для послойной 

безотвальной обработки почвы 

И.В. Божко, канд. техн. наук, мл. науч. сотр.,  

Г.Г. Пархоменко, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.,  

С.И. Камбулов, д-р техн. наук, доцент, гл. науч. сотр.,  

(ФГБНУ «АНЦ «Донской»), г. Зерноград Ростовской обл., Россия 

 

Показатели дисперсности для технологии краевой обработки поля 

И.М. Киреев, д-р техн. наук, зав. лабораторией, вед. науч. сотр.,  

З.М. Коваль, канд. техн. наук, гл. науч. сотр. 

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия,  

М.В. Данилов, канд. техн. наук, зав. кафедрой процессов и машин  

в агробизнесе  

(ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ»), г. Ставрополь Россия 

 

Определение усилий на очесывающем зубе, в процессе выделения зерна из 

колоса 

И.В. Червяков, мл. науч. сотр.,  

А.А. Колинько, мл. науч. сотр., 

А.И. Бурьянов, д-р техн. наук, проф., гл. науч. сотр. 

(ФГБНУ «АНЦ «Донской»), г. Зерноград Ростовской обл., Россия 

 

 



 

 

 

Баланс тепловых потоков в зерносушилке 
Т.В. Панова, канд. техн. наук, доцент, 

М.В. Панов, канд. техн. наук, доцент 

(ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ»), г. Брянск, Россия 

 

Исследование режимов работы вибросошника, обеспечивающих 

различный уровень плотности семенного ложа в условиях разноуровневой 

заделки семян и внесения минеральных удобрений 

А.А. Колинько мл. науч. сотр.,  

С.И. Камбулов, д-р техн. наук, доц., гл. науч. сотр., 

И.В. Червяков, мл. науч. сотр.  

(ФГБНУ «АНЦ «Донской»), г. Зерноград Ростовской обл., Россия 
 

К вопросу совершенствования рабочих органов и технологической схемы 

протравливателя семян зерновых культур 

В.А. Вялых, д-р техн. наук, ст. науч. сотр., вед. науч. сотр., 

А.Н. Бурмистров, ст. науч. сотр., 

В.Т. Алехин , канд. биол. наук, директор 

(ФГБНУ «ВНИИЗР»), Рамонь Воронежской обл., Россия 

 

Оценка жаток для уборки сои 

С.А. Свиридова, зав. лабораторией, науч. сотр. 

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 

 

Универсальный прибор для хронометража операций при эксплуатационно- 

технологической оценке сельскохозяйственной техники 

В.Е. Таркивский, д-р техн. наук, зав. лабораторией,  

Н.В. Трубицын, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.,  

Е.С. Воронин, науч. сотр. 

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия  

 

Метод оценки полноты протравливания семян кукурузы фунгицидами 

класса фениламиды 

И.Н. Горина, канд. биол. наук 

(ФГБНУ «ВНИИЗР»), Рамонь Воронежской обл., Россия 

 

Машины для товарной обработки плодов  

Е.Е. Подольская, науч. сотр.,  

Е.В. Бондаренко, науч. сотр.,  

С.А. Свиридова, науч. сотр.  

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 

 



 

 

 

Режущие аппараты для уборки технической конопли 

Р.А. Попов, канд. техн. наук, вед. науч. сотр. 

(ФГБНУ ФНЦ ЛК), г. Тверь, Россия 

 

Экологически безопасные и высокопрочные щелевые полы для ферм КРС 

и свиноферм 

Н.П. Мишуров, канд. техн. наук, первый заместитель – заместитель 

директора по научной работе,  

О.П. Мачнева, канд. техн. наук, доц., вед. науч. сотр.  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 

Технологическая модернизация производственной инфраструктуры АПК 

России: нормативно-методический аспект 

С.С. Кузнецова, аспирант, 

М.М. Войтюк, д-р экон. наук, директор 

(Московский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ Гипронисельхоз),  

г. Москва, Россия 

 

Совершенствование методов оценки комбинированных агрегатов 

С.А. Свиридова, зав. лабораторией, науч. сотр.,  

Е.Е. Подольская, зав. лабораторией, науч. сотр. 

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ),  

г. Новокубанск, Россия 

 

Обновление парка машин в лесном комплексе импортной 

лесозаготовительной техникой 

В.В. Быков, д-р техн. наук, проф., профессор,  

М.И. Голубев, канд. техн. наук, доцент 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, Мытищинский филиал), г. Мытищи Московской обл., 

Россия 

 

Разработка процесса управления устройствами для мониторинга  

и измерений на предприятии технического сервиса АПК 

В.В. Карпузов, доц. каф. метрологии, стандартизации и управления 

качеством, канд. техн. наук, доцент (Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА имени  

К.А. Тимирязева), г. Москва, Россия 

 

Исследование свойств смесевого топлива, полученного с помощью 

механовоздействия 

А.Г. Мещеряков, соискатель,  

Ю.В. Мещерякова, канд. техн. наук, ст. науч. сотр.,  

А.Ю. Корнев, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.  

(ФГБНУ «ВНИИТиН»), г. Тамбов, Россия 

 



 

 

 

Биодобавки из соснового масла для смесевого топлива для дизельных 

двигателей 

М.Н. Болотина, науч. сотр. (ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский 

Московской обл., Россия 

 

Формирование агропромышленных кластеров как условие 

инновационного развития региональных систем 

В.М. Белоусов, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры управления и 

делового администрирования (ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»), г. Мичуринск 

Тамбовской обл., Россия 

 

Оценки точности и стабильности технологического процесса производства 

навесного оборудования 

Д.С. Дорошов, студент,  

В.В. Карпузов, науч. руководитель, доц. каф. метрологии, стандартизации и 

управления качеством, канд. техн. наук, доцент 

(ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева), г. Москва, Россия 

 

Инновационная система энергообеспечения агрогородков в Республике 

Беларусь с использованием биогазовых комплексов  

В.Ф. Клинцова, ст. преподаватель кафедры энергетики 

(Белорусский государственный аграрный технический университет), 

Республика Беларусь 

 

Техника и методы определения дисперсных характеристик капель 

распыла в аэрозольной камере 

Э.Г. Аристов, канд. физ.-мат. наук, 

В.Г. Селиванов, канд. техн. наук, 

Н.Н. Краховецкий, канд. техн. наук 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской области, Россия 

 

Технологические средства и методы борьбы с борщевиком 

Э.Г. Аристов, канд. физ.-мат. наук, 

В.Г. Селиванов, канд. техн. наук, 

Н.Н. Краховецкий, канд. техн. наук 

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской области, Россия 

 

Теплоизоляционные материалы из отходов растениеводства для 

животноводческих объектов 

Н.П. Мишуров, канд. техн. наук, первый заместитель – заместитель 

директора по научной работе, 

О.П. Мачнева, канд. техн. наук, доц., вед. науч. сотр.  

(ФГБНУ «Росинформагротех»), п. Правдинский Московской обл., Россия 

 



 

 

 

Анализ показателей качества работы навозоуборочных скребковых 

транспортеров 

Е.Е. Подольская, научн. сотр., 

Е.В. Бондаренко, научн. сотр., 

В.О. Марченко, вед. инженер,  

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ)),  

г. Новокубанск, Россия  

 

Основные характеристики электрического повреждения растительных 

объектов 

В.Г. Ляпин, канд. техн. наук, доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева»),  

г. Москва, Россия 

 

Аппаратная реализация системы измерения электрического импеданса 

растительных объектов 

В.Г. Ляпин, канд. техн. наук, доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева»),  

г. Москва, Россия, 

М.В. Самохвалов, ст. преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности и электротехнологий (ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный аграрный университет»), г. Новосибирск, Россия 

 

Методы моделирования и расчета электрических полей в растительных и 

почвенных объектах 

В.Г. Ляпин, канд. техн. наук, доцент кафедры электроснабжения и 

электротехники (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева»),  

г. Москва, Россия, 

Д.С. Болотов, преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и 

электротехнологий (ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный 

университет»), г. Новосибирск, Россия 

 

 

     О Б С У Ж Д Е Н И Е  Д О К Л А Д О В ,  

     П Р И Н Я Т И Е  Р Е Ш Е Н И Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  
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