
27 февраля 2020 г. состоялась Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы». 

Конференция проводилась в соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 07 ноября 2019 г. № 1303 «О проведении 

мероприятий профессиональными образовательными организациями, подведомственными 

департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в 2019-2020 

учебном году», при поддержке областной общественной организации «Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области» в рамках 

реализации плана работы научно-методического центра ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум», а также РУМО в системе СПО Воронежской области по УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

Цель Конференции: создание условий для международного сотрудничества 

обучающихся, педагогов и специалистов реального сектора экономики, а также на 

привлечение молодежи к изучению и решению актуальных проблем в сфере 

агропромышленного комплекса.  

Организационную и методическую поддержку Конференции оказали:  

1. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I». 

2. ООО «Донской Бекон». 

3. ООО «Селекционно-гибридный центр» Воронежской области. 

4. БУВО «Острогожская рай СББЖ» Воронежской области. 

5. ООО УК «ДОН-АГРО» Воронежская область. 

6. ООО «СХП «Новомарковское» Воронежская область. 

7. ООО «ВОСТОК-АГРО». 

8. БУВО «Воронежская областная ветеринарная лаборатория». 

9. ООО «АЛЬФА». 

Участниками Конференции стали студенты профессиональных образовательных 

организаций и их научные руководители, специалисты предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса.   

 В оргкомитет поступило 173 заявки от студентов как высшего, так и среднего 

профессионального образования из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Китайской 

Народной Республик и 21 субъекта Российской Федерации (Воронежская область, 

Белгородская область, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Тюменская область, 

Брянская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Бурятия, 

Тамбовская область, Республика Коми, Ростовская область, Курганская область, Московская 

область, Тульская область, Тюменская область, Самарская область, Приморский край, 

Тверская область, Владимирская область, Пермский край).   

 В конференции приняли участие студенты Евразийского аграрного колледжа (г. 

Алматы, Казахстан), Пекинского профессионального колледжа сельского хозяйства (г. Пекин, 

Китай) и УО «Гродненский государственный аграрный университет» (Беларусь). 

 С приветственным словом к участникам обратился Саврасов Д.А., кандидат 

ветеринарных наук, заведующий кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 

председатель конференции, Редина О.В., и.о. директора, заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», а также Дрожжин А.П., 

директор МКУ «Управление сельского хозяйства Острогожского муниципального района». 

 На пленарном и на секционных заседаниях участниками конференции были 

рассмотрены актуальные проблемы аграрной науки, как связанные с подготовкой 

конкурентоспособных специалистов через интеграцию науки и образования, так и 

освещающие современные подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний 

животных. Ряд интересных исследований посвящены средствам и методам обеспечения 

населения высококачественной и экологически чистой продукцией. Значительная часть 



выступлений была посвящена инновациям и новшествам, используемым в современных 

условиях российского и зарубежного сельского хозяйства. 

Во время Конференции работа велась по двум секциям: «Ветеринария и зоотехния» и 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

      По решению экспертов места распределились следующим образом: 

Секция 1. Ветеринария и зоотехния 

 1 место: Коротких Эвелина Александровна, Исаенко Владислава Сергеевна, ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум» с докладом на тему: «Сравнительная 

эффективность применения гормональных препаратов при синхронизации половой охоты 

коров и телок в ООО «Молвест» и ООО «ЭкоНиваАгро».  

2 место: Плетенская Татьяна Юрьевна, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» с докладом на тему: «Аллергический блошиный дерматит у собак». 

3 место: Толпеева Елена АлексеевнаГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» с докладом на тему: «Влияние особенностей организации производства молока на 

его качество». 

Номинация «За содержательный анализ исследуемой проблемы»: 

1. Покатов Владислав Александрович, ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута» с докладом на тему: «Современные биомедицинские и 

ветеринарные технологии в диагностике и лечении мелких домашних животных». 

Номинация «За лучший инновационный подход в исследовательской деятельности»: 

1. Бахтина Анастасия Владимировна, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» с докладом на тему: «Влияние препарата из 

группы поверхностно-активных веществ новостимина на развитие куриных эмбрионов, 

зараженных вирусом инфекционной бурсальной болезни птиц». 

Номинация «За практическую значимость работы»: 

1. Коробко Владислава Витальевна, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» с докладом на тему: «Влияние домашних животных на психоэмоциональное 

состояние человека». 

2. Чумаченко Иван Сергеевич, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» с докладом на тему: «Анализ лечения послеродовых патологий репродуктивных 

органов у коров в животноводческом хозяйстве ООО «Агрокомплекс». 

3. Сидорова Юлия Евгеньевна, Пилипчук Ольга Вадимовна, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» с докладом на тему 

«Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в приграничных с РФ странах за 2015-

2019 годы». 

 Секция № 2. Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 

1 место: Федоров Владислав Андреевич, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум» с докладом на тему: «Перспективы энергосбережения в сельском хозяйстве» 

2 место: Лукин Андрей Алексеевич, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» с докладом на тему: «Модернизация культиватора для предпосевной обработки 

почвы с расчетом параметров лап». 

3 место: Хохлов Алексей Евгеньевич, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» на тему: «Сравнительный анализ современных технологий возделывания 

подсолнечника». 

Номинация «За содержательный анализ исследуемой проблемы»: 

1. Митрофанов Алексей Владимирович, ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум» с докладом на тему: «Энергосбережение в АПК при помощи автоматизации 

технологических процессов». 

Номинация «За лучший инновационный подход в исследовательской деятельности»: 

1. Гелемеев Александр Геннадиевич, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» с докладом на тему: «Диагностика будущего». 



2. Кокоткин Владислав Максимович, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» с докладом на тему: «Роботизированное сельское хозяйство будущего». 

Номинация «За практическую значимость работы»: 

1. Кравченко Александр Александрович, ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» с докладом на тему: «Комплекс машин для выращивания 

гречихи». 

 


