МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ

ТВЕРЖДАЮ
Врио ректора
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ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО
СЕМИНАРА
«СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОРМЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К
ВЫСОКОПРОДУКТИВНОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМУ
АГРОХОЗЯЙСТВУ»

Начальник НО

О.Б. Константинова
(подпись, дата)

Кемерово 2019

18-20 апреля 2019 года в Кемеровском ГСХИ (г. Кемерово, ул.
Марковцева, д. 5) прошел Национальный всероссийский научный семинар
«Стратегии инновационного развития кормления сельскохозяйственных
животных для перехода к высокопродуктивному и экологически чистому
агрохозяйству». Приглашенные эксперты и гости семинара получили
возможность обменяться опытом по вопросам современных тенденций
развития аграрной науки и взаимодействию с институтами развития РФ
В научном семинаре приняли участия 9 аграрных ВУЗов СФО и
Дальнего

Востока,

а

также

представители

бизнес-сообщества

фармацевтической, пищевой и косметической индустрии центрального и
сибирского региона России.
Среди участников семинара были представители Кемеровской области,
Красноярского края, Якутской области, Омской области, Воронежской
области, Москвы и др.

Работа семинара проходила в следующих формах:
- семинар-конференция, Кузбасский технопарк;
- пленарное заседание, Конференц-зал гостиницы Олимп;
- семинар-совещание, ул. Марковцева, д. 5, ауд. 1214.

Модераторами научного семинара выступали:
Ижмулкина Екатерина Александровна - врио ректора ФГБОУ ВО
Кемеровского ГСХИ, канд. экон. наук;
Константинова Ольга Борисовна -

начальник научного отдела,

начальник научного отдела ФГБОУ ВО Кемеровского ГСХИ канд. с.-х. наук.
В рамках семинара была организована видео конференции со
специалистами «Сколково», представивших доклад на тему «Стратегический
подход к патентованию». В ходе семинара были рассмотрены следующие
актуальные вопросы: анализ тенденций развития техники, патентный
портфель, развитие портфеля, использование патентов.
Программа семинара-совещания включала 18 докладов, направленных
на рассмотрение вопросов по поиску новых источников сырья растительного
происхождения

для

производства

кормовых

добавок

повышенной

биологической ценности и их влияния на организм сельскохозяйственного
животного.

Программа

Национального всероссийского научного семинара
«Стратегии инновационного развития кормления сельскохозяйственных
животных для перехода к высокопродуктивному и экологически чистому
агрохозяйству»

18 апреля 2019 года
Заезд участников семинара
13.30-14.00
15.00-16.00

16.00-18.00
20.00-22.00

Обед
Презентация работы Регионального оператора Фонда
«Сколково», регионального акселератора «Генезис» для
технологических стартапов
Семинар «Стратегический подход к патентованию»
Ужин

19 апреля 2019 года
09.30-10.30
Открытие. Пленарное заседание
(Конференц-зал гостиницы Олимп Плаза)
11.00-12.00
Посещение ООО «Центр передового земледелия»
12.0012.30Обед
14.0017.00Посещение ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика»
Экскурсия в музей заповедник «Томская Писаница». Ужин
18.00- 20.00
20 апреля 2019 года
09.0013.00Работа семинара-совещания
12.0013.00Обед
13.0014.00Посещение центра научно-технологического превосходства
«Кузбасс агропромышленный»
17.0019.00Посещение
опытных
площадок
экспериментальных
исследований
по
кормлению
сельскохозяйственных
животных и птиц фитобиотическими кормовыми добавками.
19.00-20.00
Торжественное закрытие. Ужин
21 апреля 2019 года
Отъезд участников семинара

Пленарное заседание
19 апреля 2019 года
Конференц-зал гостиницы Олимп Плаза
М одерат ор: Ижмулкина Екатерина Александровна - врио ректора ФГБОУ

ВО Кемеровский ГСХИ, кандидат экономических наук

Участ ники пленарного заседания:

1. Ижмулкина Екатерина Александровна - врио ректора Кемеровского
ГСХИ, кандидат экономических наук (г. Кемерово).
2. Маринова Софья Андреевна - доцент кафедры МФиИТ ФГБОУ ВО
Кемеровский ГСХИ, кандидат физико-математических наук (г. Кемерово).
3. Попков Игорь Анатольевич - председатель комитета по развитию рынков
Межотраслевого объединения наноиндустрии (г. Москва)
4. Багно Ольга Александровна - доцент кафедры зоотехнии ФГБОУ ВО
Кемеровский ГСХИ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (г.
Кемерово).
5. Корякин Александр Кимович - проректор по научной работе и
инновациям Якутской ГСХА, кандидат технических наук (г. Якутск).
6. Кочнев Николай Николаевич - Руководитель отдела по инновационной
внедренческой деятельности Новосибирского ГАУ (г. Новосибирск).
7. Гаитов Марат Юлдашевич - генеральный директор ООО «Редакция
журнала «Достижения науки и техники АПК» (г. Москва).
8. Янова Марина Анатольевна - специалист управления науки и инноваций
Красноярского ГАУ (г. Красноярск).
9. Епанчинцев Виталий Юрьевич - директор бизнес-инкубатора Омского
ГАУ (г. Омск).

10.

Чубарева

Марина

Владимировна

-

заведующая

научно

информационным отделом Иркутского ГАУ, кандидат технических наук,
доцент (г. Иркутск).
11. Гулевский Вячеслав Анатольевич - проректор по научной работе
Воронежского ГАУ, доктор технических наук, доцент (г. Воронеж).
12. Курбанова Марина Геннадьевна - декан агробиотехнологического
факультета Кемеровского ГСХИ, доктор технических наук, доцент (г.
Кемерово).
13. Витязь Светлана Николаевна - и.о. зав. кафедрой ландшафтной
архитектуры Кемеровского ГСХИ,

кандидат биологических наук (г.

Кемерово).
14. Гришкова Анна Павловна - профессор кафедры селекции и генетики в
животноводстве Кемеровского ГСХИ, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор (г. Кемерово).
15. Голубков Владимир Иванович -

генеральный директор ОАО

«Кемеровская Фармацевтическая Фабрика» (г. Кемерово).
16. Ульрих Елена Викторовна - профессор кафедры агробиотехнологий
Кемеровского ГСХИ, доктор технических наук (г. Кемерово).
17. Зубова Татьяна Владимировна - профессор кафедры зоотехнии
Кемеровского ГСХИ, доктор биологических наук, доцент (г. Кемерово).
18. Кишняйкина Елена Анатольевна - старший преподаватель кафедры
зоотехнии Кемеровского ГСХИ (г. Кемерово).
19. Рассолов Сергей Николаевич - декан зоотехнического факультета
Кемеровского ГСХИ, доктор сельскохозяйственных наук (г. Кемерово).
20. Халиуллин Рафик Шамилович -

старший научный сотрудник

Кемеровского ГСХИ, кандидат химических наук (г. Кемерово).
21. Ворошилин Роман Алексеевич - ассистент кафедры агробиотехнологий
Кемеровского ГСХИ (г. Кемерово).
22. Дядичкина Татьяна Валерьевна - научный сотрудник Кемеровского
ГСХИ (г. Кемерово).

23. Прохоров Олег Николаевич - доцент кафедры зоотехнии Кемеровского
ГСХИ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (г. Кемерово).
24. Костельцев Александр Борисович - зам. директора ОАО «Кемеровская
Фармацевтическая Фабрика» (г. Кемерово)

В р а м к а х пленарного заседания обсуж дались следую щ ие т емы:

1. Использование фитобиотических кормовых добавок в кормлении
сельскохозяйственных животных и птицы.
2. Возможности участия вузов Минсельхоза РФ в реализации проектов
по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России».
3. Сканирующий зондовый микроскоп ФемтоСкан (СЗМ ФемтоСкан).
4. Меры поддержки институтов развития РФ для аграрных вузов.
Коммерциализация результатов научных исследований. Примеры реализации.

Семинар-совещание
20 апреля 2019 года
ул. Марковцева, д. 5, ауд. 1214
М одерат ор: Константинова Ольга Борисовна - начальник научного отдела

ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ, кандидат сельскохозяйственных наук

1. Курбанова Марина Геннадьевна - декан агробиотехнологического
факультета ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ, доктор технических наук, доцент
(г. Кемерово)
«Нетрадиционные

корма

и

новые

возможности

их

использования

в

кормопроизводстве»

2.

Голубков

Владимир

Иванович

-

генеральный

директор

ОАО

«Кемеровская Фармацевтическая Фабрика» (г. Кемерово)
«Инновационные

подходы

в

решении

проблемных

вопросов

в

кормлении

сельскохозяйственных животных»

3. Зубова Татьяна Владимировна - профессор кафедры зоотехнии ФГБОУ
ВО Кемеровский ГСХИ, доктор биологических наук, доцент (г. Кемерово)
«Биологический эффект экстрактов растений в организме сельскохозяйственных
животных»

4. Витязь Светлана Николаевна - и.о. зав. кафедрой ландшафтной
архитектуры ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ, кандидат биологических наук (г.
Кемерово)
«Биологическоеразнообразие и ресурсы дикорастущих лекарственных растений»

5. Рассолов Сергей Николаевич - декан зоотехнического факультета ФГБОУ
ВО Кемеровский ГСХИ, доктор сельскохозяйственных наук (г. Кемерово)

«Перспективы использования фитобиотиков в кормлении сельскохозяйственных
животных»

6. Халиуллин Рафик Шамилович - старший научный сотрудник ФГБОУ ВО
Кемеровский ГСХИ, кандидат химических наук (г. Кемерово)
«Ростстимулирующее

действие

биопрепаратов

в

технологии

выращивания

сельскохозяйственных животных»

7. Прохоров Олег Николаевич - доцент кафедры зоотехнии ФГБОУ ВО
Кемеровский ГСХИ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (г.
Кемерово)
«Повышение иммунного статуса организма животного за счет включения в их
рационы биологически активных веществ разного спектра действия»

8. Ульрих Елена Викторовна - профессор кафедры агробиотехнологий
ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ, доктор технических наук (г. Кемерово)
«Использование фитобиотиков для коррекции защитных функций организма
животного»

9. Дядичкина Татьяна Валерьевна - научный сотрудник ФГБОУ ВО
Кемеровский ГСХИ (г. Кемерово)
«Влияние фитобиотической кормовой добавки из эхинацеи пурпурной и препарата
седимина на рост и развитие молодняка лошадей»

10. Багно Ольга Александровна - доцент кафедры зоотехнии ФГБОУ ВО
Кемеровский ГСХИ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (г.
Кемерово)
«Использование фитобиотиков при выращивании бройлеров»

11. Ворошилин Роман Алексеевич - ассистент кафедры агробиотехнологий
ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ (г. Кемерово)
«Использование экстракта ромашки при выращивании молодняка кроликов»

12. Костельцев Александр Борисович - зам. директора ОАО «Кемеровская
Фармацевтическая Фабрика» (г. Кемерово)
«Анализ

современных

технологии

получения

экстрактов

фитобиотических

фармсубстанций»

13. Гришкова Анна Павловна - Профессор кафедры селекции и генетики в
животноводстве

ФГБОУ

ВО

Кемеровский

ГСХИ,

доктор

сельскохозяйственных наук, профессор (г. Кемерово)
«Влияние фитобиотиков на биохимическое состояние крови сельскохозяйственных
животных»

14. Кишняйкина Елена Анатольевна - старший преподаватель кафедры
зоотехнии ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ (г. Кемерово)
«Влияние фитобиотиков на продуктивность сельскохозяйственных животных»

В ходе работе семинара участники посетили передовые кузбасские
предприятия (ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», ООО «Центр
передового земледелия», Центр научно-технологического превосходства
«Кузбасс

агропромышленный»),

где

ведущие

специалисты

рассказали о достигнутых успехах и открывающихся перспективах.

подробно

