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СЕКЦИИ 

1. Научно-информационное обеспечение созда-
ния и внедрения конкурентоспособных технологий 
по реализации Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017-
2025 годы (результаты реализации подпрограмм 
ФНТП). 

2. Развитие приоритетных подотраслей АПК: 
опыт и перспективы (инновационные достижения в 
растениеводстве, органическом сельском хозяйстве, 
животноводстве, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, передовой опыт в АПК, конкурен-
тоспособность и импортозамещение, экспортный 
потенциал и др.). 

3. Цифровые технологии в сельскохозяйствен-
ном производстве, научной, образовательной и 
управленческой деятельности (цифровизация в 
сельском хозяйстве, технологии сбора, обработки, 
формирования и использования информационных ре-
сурсов, точное земледелие, геоинформационные тех-
нологии и др.). 

4. Инновационные технологии и технические 
средства для АПК (инновационные технологические 
разработки, машины и оборудование для производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, технического сервиса и др.). 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЕКЦИЯ 1 

 
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2017-2025 ГОДЫ 
 
Руководитель секции – Н.П. Мишуров, первый за-
меститель-заместитель директора по научной ра-
боте, канд. техн. наук  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

Секретарь секции – С.А. Давыдова, вед. науч. сотр., 
ученый секретарь, канд. техн. наук 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 

 

1. Информационно-аналитическое обеспечение 
разработки и реализации подпрограмм ФНТП 
В.Ф. Федоренко, науч. руководитель, д-р техн. наук, 
проф., академик РАН  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

2. Поддержка мясного скотоводства в США 
В.Н. Кузьмин, зав. отделом, д-р экон. наук  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

3. Контроль генетических дефектов крупного ро-
гатого скота мясного направления продуктивно-
сти 
А.И. Тихомиров, ст. науч. сотр., канд. экон. наук 
(ФГБНУ ВИЖ); 
Т.Н. Кузьмина, ст. науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
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4. Результаты исследований по улучшению гене-
тического потенциала герефордской породы 
крупного рогатого скота отечественной селекции 
Т.Н. Кузьмина, ст. науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

5. Результаты исследований по улучшению гене-
тического потенциала казахской белоголовой по-
роды крупного рогатого скота отечественной се-
лекции 
Т.Н. Кузьмина, ст. науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

6. Результаты исследований по улучшению гене-
тического потенциала калмыцкой породы круп-
ного рогатого скота отечественной селекции 
Т.Н. Кузьмина, ст. науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

7. Молочное скотоводство в мировой практике 
Т.Е. Маринченко, науч. сотр., 
А.П. Королькова, вед. науч. сотр, канд. экон. наук, 
А.В. Горячева, науч. сотр. 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

8. Перспективные направления научных иссле-
дований в области аквакультуры  
Л.Ю. Коноваленко, ст. науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

9. Опыт формирования КНТП 
Т.Е. Маринченко, науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
10.  Научно-методические аспекты создания адап-
тивных сортов озимой пшеницы 
Г.Г. Голева, зав. кафедрой селекции, семеноводства и 
биотехнологии, д-р с.-х. наук, доцент,  
 



- 6 - 

Т.Г. Ващенко, проф. кафедры селекции, семеновод-
ства и биотехнологии, д-р с.-х. наук, проф. 
(ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»); 
А.Д. Голев, доцент кафедры безопасности жизне-
деятельности и правовых отношений, канд. техн. 
наук, доцент  
(ФГБОУ ВО ВГЛТУ) 
 

11. О государственной поддержке селекции и се-
меноводства масличных культур  
А.П. Королькова, вед. науч. сотр., канд. экон. наук,  
Т.Е. Маринченко, науч. сотр., 
А.В. Горячева, науч. сотр. 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

12. Анализ состояния производства масличных 
культур в Российской Федерации 
Д.С. Буклагин, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, проф.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

13. Технические средства для механизации про-
цессов в селекции и семеноводстве масличных 
культур 
Д.С. Буклагин, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, проф. 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

14. Состояние и перспективные направления раз-
вития селекции и семеноводства кукурузы в Рос-
сийской Федерации 
С.А. Давыдова, вед. науч. сотр., канд. техн. наук, 
А.В. Горячева, науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
15. К вопросу о поддержке селекции и семеновод-
ства кукурузы в зарубежных странах 
А.В. Горячева, науч. сотр., 
С.А. Давыдова, вед. науч. сотр., канд. техн. наук,  
А.П. Королькова, вед. науч. сотр., канд. экон. наук,   
Т.Е. Маринченко, науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
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16. Основные направления селекции овощных 
культур группы луковые 
Л.А. Неменущая, ст. науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
17. Основные направления селекции овощных 
культур группы капустные 
Л.А. Неменущая, ст. науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
18. Самообеспеченность в садоводстве и питомни-
ководстве 
О.В. Слинько, ст. науч. сотр., 
О.В. Кондратьева, зав. отделом, канд. экон. наук, 
А.Д. Федоров, вед. науч. сотр., канд. техн. наук,  
В.А. Войтюк, науч. сотр. 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
19. Современное состояние виноградарства в Рос-
сийской Федерации 
Т.А. Щеголихина, науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
20. Опыт создания информационного навигатора 
по вопросам ФНТП в отечественных и зарубеж-
ных БД  
Л.М. Наумова, инженер, 
А.В. Юданова, инженер,  
B.C. Францкевич, инженер  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
21. Содействие реализации ФНТП на конгрессно-
выставочных мероприятиях 
О.В. Кондратьева, зав. отделом, канд. экон. наук, 
О.В. Слинько, ст. науч. сотр.  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
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СЕКЦИЯ 2 

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  

ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АПК: 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Руководитель секции – В.Н. Кузьмин, зав. отделом,  
д-р экон. наук  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
Секретарь секции – А.П. Королькова, вед. науч. 
сотр., канд. экон. наук  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
1. Государственное стимулирование научно-
инновационного обеспечения агросектора 
Ш.И. Шарипов, проф. кафедры, д.-р. экон. наук, проф.  
(Дагестанский государственный университет на-
родного хозяйства); 
Б.Ш. Ибрагимова, соискатель  
(ФГБНУ «ВИАПИ имени А.А. Никонова») 
 
2. Роль севооборота в органическом земледелии 
А.В. Дедов, д-р с-х. наук, проф., 
М.А. Несмеянова, канд. с-х. наук, доцент  
(ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ») 
 
3. Анализ состояния производства зерна в Рос-
сийской Федерации 
В.Я. Гольтяпин, вед. науч. сотр., канд. техн. наук 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
4. Исследование влияния ростостимулирующих 
средств на биомассу растений 
И.Н. Гагарина, канд. с.-х. наук, доцент  
(ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ  имени Н.В. Парахина») 
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5. Измерение глубины обработки почвы в системе 
координатного земледелия 
Н.В. Трубицын, зав. сектором, канд. техн. наук, 
В.Е. Таркивский, зав. лабораторией, канд. техн. наук, 
Е.С. Воронин, науч. сотр. 
(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагро-
тех» (КубНИИТиМ) 
 
6. Исследование технологии возделывания озимой 
пшеницы по позднеубираемым предшественни-
кам с разными нормами высева 
Е.В. Бондаренко, науч. сотр., 
Т.А. Юрина, зав. лабораторией, науч. сотр. 
(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагро-
тех» (КубНИИТиМ) 
 
7. Результаты исследований посевов сои с раз-
личными междурядьями 
М.А. Белик, науч. сотр.,  
О.Н. Негреба, науч. сотр. 
(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагро-
тех» (КубНИИТиМ) 
 
8. Диагностика нарушений на ранних стадиях 
развития проростков сельскохозяйственных 
культур 
А.Ю. Гаврилова, канд. биол. наук, доцент кафедры 
биотехнологии (ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ имени  
Н.В. Парахина») 
 
9. Результаты распределения дражированных се-
мян сахарной свеклы в рядок высевающим аппа-
ратом для технологии работы сеялки 
И.М. Киреев, зав. лабораторией, д-р техн. наук, 
З.М. Коваль, гл. науч. сотр., канд. техн. наук, 
(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагро-
тех» (КубНИИТиМ) 
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10. Технология и технические средства для реали-
зации инновационного метода посадки и полива 
виноградников и плодовоягодных культур 
В.Г. Селиванов, зам. директора, начальник НИЦ 
«Агротехнология», канд. техн. наук, 
Э.Г. Аристов, вед. науч. сотр., 
Н.Н. Краховецкий, вед. науч. сотр. 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

11. Разработка новой технологии получения про-
биотических кормовых добавок 
С.А. Полехин, аспирант,  
Н.Е. Павловская, д-р биол. наук, проф.,  
И.Н. Гагарина, канд. с.-х. наук, доцент,  
(ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина») 
 

12. Состояние и перспективы развития мясного 
скотоводства в Астраханской области 
А.А. Давыдов, магистр (ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет»), 
С.А. Давыдова, вед. науч. сотр., канд. техн. наук 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

13. Древесно-минеральные композиционные ма-
териалы при строительстве объектов АПК 
О.П. Мачнева, вед. науч. сотр., канд. техн. наук, до-
цент,  
М.М. Войтюк, директор, д-р экон. наук, канд. с.-х. наук,  
(ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ Гипронисельхоз) 
 

14. Инновации в агробизнесе 
О.Г. Каратаева, канд. экон. наук, доцент, 
Т.С. Кукушкина, зав. лабораторией, магистрант, 
Ю.С. Фролова, магистрант  
(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени. К.А. Тимирязева), 
И.В. Грибов, студент (Московский автомобильно-
дорожный государственный технический универси-
тет (МАДИ) 
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15. Совершенствование системы государственной 
поддержки развития экспортной деятельности аг-
рарных предприятий России 
В.А. Войтюк, науч. сотр., аспирант  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
16. Роль инноваций в стимулировании сельского 
туризма 
М.М. Войтюк директор, д-р экон. наук, канд. с.-х. наук,  
(ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ Гипронисельхоз) 
Т.А. Дружинина, аспирант, 
В.А. Войтюк, науч. сотр., аспирант  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
17. Подготовка кадров как основа развития сель-
ского туризма 
М.М. Войтюк директор, д-р экон. наук, канд. с.-х. наук,  
(ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ Гипронисельхоз) 
Т.А. Дружинина, аспирант, 
В.А. Войтюк, науч. сотр., аспирант 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
18. Роль показателей сельскохозяйственной тор-
говли со странами дальнего зарубежья 
С.А. Огарков, преподаватель, канд. экон. наук  
(АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический 
университет (МФЮА)» 
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СЕКЦИЯ 3 

 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОД-
СТВЕ, НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Руководитель секции – Ю.И. Чавыкин, зав. отде-
лом, канд. техн. наук (ФГБНУ «Росинформагротех») 
Секретарь секции – В.А. Войтюк, науч. сотр., ас-
пирант 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

1. Цифровой мониторинг состояния парка сель-
скохозяйственной техники 
В.Я. Гольтяпин, вед. науч. сотр., канд. техн. наук,  
И.Г. Голубев, зав. отделом, д-р техн. наук, проф. 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

2. Миссия научных библиотек в эпоху цифровиза-
ции 
Л.Н. Пирумова, зам. директора по научной работе, 
канд. пед. наук 
(ФГБНУ ЦНСХБ) 
 

3. Интеллектуальные системы в сельском хозяй-
стве 
О.Г. Каратаева, канд. экон. наук, доцент,  
О.В. Виноградов, канд. техн. наук, доцент,  
Д.И. Харламов, студент, 
Н.С. Митенев, студент, 
Ю.М. Алексеев, магистрант 
(ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева») 
 

4. Цифровизация сельского хозяйства Воронеж-
ской области: вызовы и перспективы 
А.В. Агибалов, декан экон. факультета, канд. экон. 
наук, доцент  
(ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»);  
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Е.Н. Коновалова, начальник отдела экономики  
(Департамент аграрной политики Воронежской об-
ласти);  
Л.А. Запорожцева, проф. кафедры финансов и кре-
дита, д-р экон. наук, доцент  
(ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ») 
 
5. Мониторинг результатов НИОКР научных и 
образовательных учреждений Минсельхоза Рос-
сии 
Ю.И. Чавыкин, вед. науч. сотр., канд. техн. наук,  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
6. Электронная форма обучения специалистов се-
ла  как способ повышения квалификации 
А.П. Соколов, проф. кафедры, д-р экон. наук, доцент  
(Военный университет Министерства обороны РФ) 
 
7. Популяризация научно-технологических дос-
тижений и передового опыта в АПК (на примере 
ФГБНУ «Росинформагротех») 
О.В. Кондратьева, зав. отделом, канд. экон. наук, 
О.В. Слинько, ст. науч. сотр., 
Т.И. Камышева, аспирант 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
8. Некоторые аспекты информационно-аналити-
ческого обеспечения в сфере сельского хозяйства 
(на примере ФГБНУ «Росинформагротех»)  
А.Д. Федоров, вед. науч. сотр., канд. техн. наук 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
9. Создание и использование базы данных НИР 
научных и образовательных учреждений Мин-
сельхоза России 
Ю.И. Чавыкин, вед. науч. сотр., канд. техн. наук, 
Л.М. Наумова, инженер  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
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10. Формирование и использование навигатора по 
зарубежным периодическим изданиям в сфере ме-
ханизации сельского хозяйства 
Л.М. Наумова, инженер, 
Ю.В. Костюкова, инженер, 
П.Б. Товмач, инженер 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

11. Точка снятия правовой охраны патента 
С.А. Огарков, преподаватель, канд. экон. наук 
(АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический 
университет (МФЮА)» 
 

12. Выбраковка резко выделяющихся наблюдений 
при обработке результатов испытаний 
И.А. Шебеда, инженер-программист, 
И.Г. Попелова, науч. сотр., 
А.В. Лютый, науч. сотр. 
(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» 
(КубНИИТиМ) 
 

13. Становление QFD-анализа как метода управ-
ления качеством 
Д.В. Федулов, магистр  
(ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева») 
 

14. Научные принципы практико-
ориентированного обучения ИТ-дисциплинам в 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
В.И. Карпузова, доцент, канд. экон. наук, доцент,  
К.В. Чернышева, доцент, канд. экон. наук, доцент,  
Н.В. Карпузова, доцент, канд. экон. наук, доцент  
(ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева») 
 

15. Современный туризм в поселке Нижний Ко-
чергат: состояние и перспективы развития 
Л.Ю. Мазарака, студент, 
В.С. Камбалин, научный руководитель 
(Иркутский государственный аграрный университет 
имени А.А. Ежевского)  
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СЕКЦИЯ 4 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АПК 
 

Руководитель секции – И.Г. Голубев, зав. отделом,  
д-р техн. наук, проф.   
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
Секретарь секции – А.Д. Федоров, вед. науч. сотр, 
канд. техн. наук (ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

1. Разработка полимерного состава для ремонта 
машин и оборудования 
Ю.В. Башкирцев, доцент, канд. техн. наук; 
Д.И. Рогачев, студент 
(ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана (Мытищин-
ский филиал)» 
 

2. Исследование качества субсидируемой сельско-
хозяйственной техники  
Н.П. Мишуров, первый заместитель-заместитель 
директора по научной работе, канд. техн. наук 
(ФГБНУ «Росинформагротех»);  
М.Н. Хлепитько, канд. техн. наук, начальник ин-
формационно-аналитического отдела; 
М.И. Горшков, зам. директора, канд. техн. наук 
(ФГБУ ГИЦ) 
 

3. Анализ рынка аддитивных технологий 
И.Г. Голубев, зав. отделом, д-р техн. наук, проф. 
(ФГБНУ «Росинформагротех»); 
И.А. Спицын, проф. кафедры, д-р техн. наук, проф. 
(ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ») 
 

4. Повышение эффективности использования зер-
ноуборочной техники  
О.С. Анисимова, доцент, канд. филос. наук 
(ФГБОУ ВО «Донской ГАУ») 
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5. Основные проблемы при переходе на систему 
земледелия No-Till
О.С. Анисимова, доцент, канд. филос. наук
(ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»)

6. Возможности технологий 3D-сканирования при 
ремонте лесохозяйственных и лесозаготовитель-
ных машин
В.В. Быков, проф. кафедры, д-р техн. наук, проф., 
М.И. Голубев, доцент, канд. техн. наук
(ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана (Мытищин-
ский филиал)»

7. Встраиваемая мультиплексная цифровая сис-
тема мониторинга машин природообустройства 
Н.С. Севрюгина, канд. техн. наук, доцент
(ФГБОУ ВО «Московский государственный строи-
тельный университет»);
Е.В. Рузанов, руководитель ООО «Фарватер»,
М.А. Матвеенко, руководитель проектов 
ООО «Фарватер»;
А.С. Апатенко, д-р техн. наук, доцент
(ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»)

8. Разработка системы бережливого производства 
на предприятии технического сервиса АПК
В.В. Карпузов, профессор, канд. техн. наук, доцент 
(ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»)

9. Надежность проектов цепных передач
Ю.П. Маньшин, канд. техн. наук, доцент,
Е.Ю. Маньшина, ст. преподаватель
(ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет») 
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10. Cистематизация результатов измерений экспе-
риментальных параметров 
Ю.П. Маньшин, канд. техн. наук, доцент,  
Е.Ю. Маньшина, ст. преподаватель  
(ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет») 
 
11. Совершенствование механизации 
производства качественных семян 
В.И. Оробинский, д-р с.-х. наук, проф.,  
А.М. Гиевский, д-р техн. наук, проф.,  
И.В. Баскаков, канд. техн. наук, доцент,  
А.В. Чернышов, канд. техн. наук, доцент 
(ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ») 
 
12. Специализированные приборы  
для определения содержания клетчатки 
Д.С. Буклагин, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, проф. 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 
13. Инновационные технологии послеуборочной 
доработки клубней картофеля 
О.А. Старовойтова, вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук,  
В.И. Старовойтов, зав. отделом, д-р техн. наук, 
проф. 
(ФГБНУ ВНИИКХ); 
А.А. Манохина, доцент кафедры, д-р с.-х. наук,  
доцент, 
Ж.Ж. Аллаяров, аспирант 
(ФГБОУ ВО «РГАУ -МСХА имени К.А. Тимирязева») 
 
14. Повышение эффективности уборки картофеля 
с использованием инновационной техники во 
Владимирской области 
А.С. Гузалов, аспирант, зав. учебной лабораторией,  
Т.В. Ивлева, инженер  
(ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева») 
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15. Информационное обеспечение сельхозтоваро-
производителей по эффективности применения 
субсидируемой техники 
С.А. Свиридова, зав. лабораторией,  
Д.А. Петухов, зав. отделом, канд. техн. наук  
(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагро-
тех» (КубНИИТиМ) 
 

16. Обоснование параметров выгрузки комбайна 
на краю поля 
А.Н. Назаров, научн. сотр., 
(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагро-
тех» (КубНИИТиМ) 
 

17. Использование микроводорослей в качестве 
сырья для получения биодизельного топлива 
С.А. Нагорнов, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, проф., 
А.Н. Зазуля, гл. науч. сотр., д-р техн. наук, проф., 
Ю.В. Мещерякова, ст. науч. сотр., канд. техн. наук, 
(ФГБНУ ВНИИТиН);  
И.Г. Голубев, зав. отделом, д-р техн. наук, проф. 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
 

18. Анализ исследований биологических видов 
моторных топлив с учетом положений концепции 
полного жизненного цикла 
Ю.Н. Сапьян, ст. науч. сотр., 
В.А. Колос, вед. науч. сотр., канд. техн. наук, 
М.И. Сулейманов, науч. сотр., канд. техн. наук, 
Е.Н. Кабакова, вед. специалист 
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 
 
 

19.  Биодобавки из растительного сырья для сме-
севого топлива дизелей сельскохозяйственной 
техники 
М.Н. Болотина, аспирант  
(ФГБНУ «Росинформагротех») 
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20. Методика проведения лабораторного экспе-
римента комбинированного сошника для мелко-
семенных культур 
М.С. Судакова, студент,  
А.С. Фирсов, канд. техн. наук, доцент 
(ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА») 
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ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФГБНУ «Росинформагротех», 2019 
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