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Проект  на конкурс (г-2018)  рФФИ 

ПРОГРАММА
Российской научно-практической конференции

«Экологическая оптимизация и управление  
продуктивностью агроландшафтов»

(при поддержке рФФИ)
тип конкурса «г» – организация российских 

и международных научных мероприятий (физических лиц)

область  знания – «16 – фундаментальные основы  
сельскохозяйственных наук»

научная дисциплина – основной код 16-210 – экология  
биоагроценозов, механизмы формирования биоагроценозов  

и поддержания их стабильности и продуктивности

20–25 августа 2018 г.

г. анапа
2018



ПРИГЛАШЕНИЕ

уважаемый  (ая)______________________________

оргкомитет российской научно-практической конферен-
ции «Экологическая оптимизация и управление продук-
тивностью агроландшафтов» приглашает Вас принять уча-
стие в работе конференции, которая состоится  с 20.08 по 
25.08.2018 г.  в г. анапе краснодарского края, российская Фе-
дерация. В конференции принимают участие ученые, аспи-
ранты, специалисты вузов и нИИ рФ. 
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Место проведения конференции

г.  анапа, ул. Черноморская, 11, гБПоу кк аст, краснодарский край 

Направления проведения конференции

Пленарное заседание – Экологизация сельскохозяйственного природо-
пользования  и управление продуктивностью агроландшафтов 
секция 1. развитие инструментария территориального планирования на 
ландшафтно-экологической основе 
секция 2. Экологизация агроландшафтов  и управление продуктивно-
стью  агроценозов  в адаптивно-ландшафтных системах земледелия
секция 3. управление плодородием почв в агроландшафтах

 Регламент

Доклады на пленарном заседании – до 20 мин.
Устные доклады на секционных заседаниях – до 10 мин.

Порядок проведения конференции

21.08.18 13.30 –14.00 – регистрация участников
14.00 – пленарное заседание

22.08.18
23.08.18

14.00 – работа секций  
14.00 – работа секций

24.08.18 14.00 – работа секций. 
круглый стол. Выступления, обсуждение докладов и приня-
тие рекомендаций конференции

25.08.18 Выезд на степные агроландшафты 
Выезд на  ландшафты утришского 
горно-лесного природного заповедника

Прибытие  и отъезд участников конференции – по билету
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ПРОГРАММНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
НАУчНО-ПРАКТИчЕсКОЙ КОНфЕРЕНЦИИ

Программный комитет

Кирюшин Валерий Иванович, академик ран – председатель,  
Почвенный институт им. В.В. Докучаева

Петрова Галина Васильевна, д-р с.-х. наук, профессор – зам. 
председателя,  ФгБоу Во «оренбургский государственный аграрный 
университет»

Дридигер Виктор Корнеевич, д-р с.-х. наук, профессор, северо-
кавказский федеральный научный аграрный центр

Козлов Даниил Николаевич, канд. биол. наук, Почвенный институт 
им. В.В. Докучаева

Организационный комитет

Кирюшин Валерий Иванович, академик ран – председатель, 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева

Дубачинская Нина Никоноровна, д-р с.-х. наук, профессор – 
зам. председателя, руководитель проекта, ФгБоу Во оренбургский  
гау

Изотов Анатолий Михайлович, д-р с.-х. наук, профессор, акаде-
мия биоресурсов и   природопользования аоу Во кФу  
им. В.И. Вернадского

 Шахов Владимир Александрович, д-р техн. наук, профессор, 
ФгБоу Во «оренбургский государственный аграрный университет»

Константинов Михаил Маерович, д-р техн. наук, профессор, 
ФгБоу Во «оренбургский государственный аграрный университет»

Ярцев Геннадий Федорович, д-р с.-х. наук,  ФгБоу Во 
«оренбургский государственный аграрный университет»

Чернышов Иван Владимирович, директор гБПоу кк аст
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАсЕДАНИЕ
Экологизация сельскохозяйственного природопользования   

и управление продуктивностью агроландшафтов 
Приветствие участников конференции: Кирюшин Валерий Иванович, ака-

демик ран, председатель  программного и организационного комитета,  Почвенный 
институт им. В.В. Докучаева 

Краткое описание. В качестве первого блока тематики конференции предложе-
но рассмотрение функционального анализа, оценки ландшафта  и агроландшафта как 
основы территориального планирования сельскохозяйственного природопользования
Дата: 21.08.2018 г. 
часть 1

Время Тип доклада 
(пленарный) фИО докладчика Название доклада

14:00 Пленарный 
устный 

доклад 1

Докладчик 1. кирюшин Вале-
рий Иванович, д-р биол. наук, 
профессор, академик ран,  
Почвенный институт им. В.В. 
Докучаева

Доклад 1. Ландшафтно-
эко-ло гическая оптими-
зация сельскохозяйствен-
ного природопользования 
как основа дальнейшего 
развития земледелия

14:20 Пленарный 
устный 

доклад 2

Докладчик 2. тихонович 
Игорь анатольевич, д-р биол. 
наук, акад. ран,  ФгБну 
ВнИИ сельскохозяйственной 
микробиологии, ВнИИ риса

Доклад 2. Молекуляр-
ные сигналы в агроце-
нозах

14:40 Пленарный 
устный 

доклад 3

Докладчик 3. Шеуджен асхад 
Хазретович, д-р биол. наук, 
профессор, академик ран, 
ФгБоу Во «кубанский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет»; гуторова оксана 
александровна, д-р биол. наук

Доклад 3. современное 
состояние плодородия 
почв рисовых агроланд-
шафтов

15:00 Пленарный 
устный 

доклад 4

Докладчик 4. Дридигер Вик-
тор корнеевич, д-р с.-х. 
наук, проф.; кулинцев Ва-
лерий Владимирович, д-р 
с.-х. наук; стукалов роман 
сергеевич,  канд. с.-х. наук, 

Доклад 4. Динамика из-
менения агрофизических 
свойств почвы при возде-
лывании полевых культур 
по технологии No-till
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Время Тип доклада 
(пленарный) фИО докладчика Название доклада

зав. лаб.; гаджиумаров расул 
гаджиумарович, аспирант, 
северо-кавказский федераль-
ный научный аграрный центр

15:20 Пленарный 
устный

доклад 5

Докладчик 5. Петрова га-
лина Васильевна, д-р с.-х. 
наук, профессор, ФгБоу 
Во оренбургский гау; 
сорокун сергей Василье-
вич, директор Покровского
сельскохозяйственного кол-
леджа ФгБоу Во оренбург-
ский гау; Дускаев галлемжан 
калиханович, д-р биол. наук; 
Левахин георгий Иванович, 
д-р с.-х. наук, профессор; нур-
жанов Баер серекбаевич, канд. 
с.-х. наук, ФгБну ФнЦ «Био-
логические системы и агро-
технологии» ран

Доклад 5. Видовое разно-
образие и эффективность 
различных агроценозов 
в агроландшафтах орен-
бургской области

15:40 Пленарный 
устный 

доклад 6

Докладчик 6. Ирмулатов Ба-
кыт рахимбаевич, д-р с.-х. 
наук, Павлодарский нИИсХ 

Доклад 6. совершенство-
вание почвозащитной си-
стемы земледелия Павло-
дарского Прииртышья на 
адаптивно-ландшафтной 
основе

16:00 Пленарный 
устный 

доклад 7

Докладчик 7. Паштецкий 
Владимир степанович, д-р 
с.-х. наук, ФгБун нИИсХ 
крыма

Доклад 7. Воспроизвод-
ство плодородия почвы 
и повышение эффектив-
ности полевых севообо-
ротов в условиях степ-
ного крыма

16:20 Пленарный 
устный 

доклад 8

Докладчик 8. Шевченко сер-
гей николаевич, д-р с.-х. наук, 
член корр. ран;  горянин 
олег Иванович,  д-р с.-х. наук, 
самарский нИИсХ

Доклад 8. Эффективность 
прямого посева зерновых 
культур в условиях сред-
него Заволжья

Перерыв 16:40 –17:00
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Время Тип доклада 
(пленарный) фИО докладчика Название доклада

часть 2
17:00 Пленарный  

устный 
доклад 9

Докладчик 9. Лукин сергей 
Викторович, д-р с.-х. наук, 
профессор, академик раен; 
костин Илья григорьевич, 
зав. лабораторией программи-
рования и баз данных, ФгБу 
Цас

Доклад 9.  Использование  
геоинформационных си-
стем в агроэкологическом 
мониторинге 

17:20 Пленарный  
устный 

доклад 10

Докладчик 10. козлов Даниил 
николаевич, канд. биол. наук; 
Лозбенев николай Игоревич, 
инженер; Левченко екатерина 
александровна, мл. науч. со-
трудник, Почвенный институт  
им. В.В. Докучаева

Доклад 10. Почвенно-
картогра фическое обе-
спечение про ектов 
адаптивно-ландшафт-
ного земледелия: водно-
ми грационные группы 
структур почвенного по-
крова

17:40 Пленарный 
устный 

доклад 11

Докладчик 11. Добротворская  
надежда Ивановна, д-р с.-х. 
наук, сибирский нИИ земле-
делия и химизации сельского 
хозяйства

Доклад 11. агроэкологи-
чес кие особенности 
проекти рования адап-
тивно-ланд шафтных сис-
тем земледелия в Запад-
ной сибири

18:00 Пленарный 
устный  

доклад 12

Докладчик 12. Изотов анато-
лий Михайлович, д-р с.-х. наук, 
профессор; тарасенко  Борис 
александрович, канд. с-х. наук; 
Дударев Дмитрий Петрович, 
канд. с-х. наук;  Изотова Зоя 
анатольевна, канд. экон. наук, 
академия биоресурсов и при-
родопользования аоу Во 
кФу им. В.И. Вернадского

Доклад 12. Фундамен-
тальные проблемы и 
перспективы адаптивно-
ландшафтного растение-
водства в крыму

18:20 Пленарный 
устный 

доклад 13

Докладчик 13. Левыкин сер-
гей Вячеславович, д-р геогр. 
наук; казачков григорий Вик-
торович, канд. биол. наук; 
Яковлев Илья генадьевич, 
канд. геогр. наук;  грудинин 
Дмитрий александрович, мл. 
науч.  сотрудник, Институт 
степи уро ран

Доклад 13. В.В. Докучаев 
и план  преобразования 
природы: идейное и прак-
тическое наследие, пер-
спективы развития
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Время Тип доклада 
(пленарный) фИО докладчика Название доклада

18:40 Пленарный 
устный 

доклад  14

Докладчик 14. Исаева акма-
рал умирбековна, д-р биол. 
наук,  Южно-казахстанский 
государственный университет 
им.М. ауэзова

Доклад 14. аккумуляция 
ионов свинца дождевыми 
червями в суглинистых 
почвах южного  казахста-
на

19:00 Пленарный 
устный 

доклад 15

Докладчик 15. Партоев курбо-
нали, д-р с.-х. наук, Институт 
ботаники, физиологии и гене-
тики растений академии наук 
республики таджикистан; гу-
лов М.к., Институт ботаники, 
физиологии и генетики расте-
ний академии наук республи-
ки таджикистан, таджикский 
государственный медицин-
ский университет им. абуали 
ибн сино 

Докладчик 15. корреляци-
онная связь  обшей био-
массы  картофеля и агро-
экологических факторов 
среды

19:20 Пленарный 
устный до-

клад 16

Докладчик 16. константинов 
Михаил Маерович, д-р техн. 
наук, профессор, ФгБоу Во 
оренбургский гау; кушнир 
Валентина генадьевна, д-р 
техн. наук, профессор, коста-
найский гу,  республика ка-
захстан

Доклад 16. управление 
плодородием почв  в 
условиях степной зоны 
Южного урала и север-
ного казахстана  за счет 
использования  техноло-
гии точного земледелия

Перерыв 19:40–19:50
19:50 – Обсуждение докладов 
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секция 1: Развитие инструментария территориального планирования  
на ландшафтно-экологической основе

Краткое описание секции. В основе агроэкологической оценки земель рас-
сматриваются гИс-технологии, использование данных дистанционного зонди-
рования Земли для оценки состояния и степени деградации, проблемы развития 
инструментария территориального планирования на ландшафтно-экологической 
основе.
Председатели:  Кирюшин Валерий Иванович, д-р биол. наук, проф., акаде-
мик ран, Козлов Даниил Николаевич, канд. биол. наук, Почвенный инсти-
тут им. В. В. Докучаева

Дата: 22.08. 2018 г.

Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

14:10 устный 
доклад 1

Докладчик 1. антонов сер-
гей анатольевич, канд. геогр. 
наук, северо-кавказский фе-
деральный научный аграр-
ный центр

Доклад 1. роль геоин-
формационных техноло-
гий и данных  дистан-
ционного зондирования  
Земли для оценки состо-
яния и продуктивности 
агроландшафтов

14:20  устный 
доклад 2

Докладчик 2. окорков Вла-
димир Васильевич, д-р 
с-х. наук, Владимирский  
нИИсХ

Доклад 2.  некоторые 
аспекты управления про-
дуктивностью серых лес-
ных почв  Верхневолжья

14:30 устный 
доклад 3

Докладчик 3. Лапенко нина 
григорьевна, канд. биол. 
наук, зав. лаб.; ерошенко Фё-
дор Владимирович, д-р биол. 
наук, зав. лаб.; сторчак Ирина 
геннадьевна, канд. с.-х. наук, 
ст. науч. сотрудник, северо-
кавказский федеральный на-
учный аграрный центр

Доклад 3. Использование 
данных дистанционного 
зондирования Земли для 
оценки состояния и сте-
пени деградации есте-
ственных пастбищных 
угодий

14:40 устный 
доклад 4

Докладчик 4. Шахов Влади-
мир александрович, д-р техн. 
наук, профессор; Пущаев ев-
гений Викторович, аспирант, 
ФгБоу Во оренбургский 
гау

Доклад 4. Применение 
системы GreenSeeke в 
технологии точного зем-
леделия
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

14:50 устный 
доклад 5

Докладчик 5. Лозбенев ни-
колай Игоревич, инженер; 
козлов Даниил николаевич, 
канд. биол. наук; Жидкин ан-
дрей Петрович, канд. геогр. 
наук, Почвенный институт 
им. В.В. Докучаева

Доклад 5. Почвенно-
кар тографическое обе-
спечение проектов 
адаптивно-ландшафтного 
земледелия: эрозионно-
аккумулятивные группы 
структур почвенного по-
крова

15:00 стендовый 
доклад 6

Докладчик 6.  кононов Виктор 
Михайлович, д-р с.-х. наук, 
оренбургский гау

Доклад 6. оценка эколо-
ги ческого состояния агро-
ланд шафтов степной зоны 
Заволж ской провинции (на 
примере оренбургской об-
ласти)

15:10 устный 
доклад 7

Докладчик 7. обущенко сер-
гей Владимирович, д-р с.-х. 
наук, ФгБу «станция агрохи-
мической службы самарская»

Доклад 7. агроэколо-
гичес кая оценка черно-
земов обык новенных в 
условиях Заволжья са-
марской области

15:30 устный 
доклад 8

Докладчик 8. Левченко екате-
рина александровна, мл. науч. 
сотрудник; разоренная Д.Ю., 
мл. науч. сотрудник; козлов 
Даниил николаевич, канд. 
биол. наук, Почвенный инсти-
тут им. В.В. Докучаева

Доклад 8.  Почвенно-агро-
экологическая группиров-
ка земель тамбовской 
области для целей интен-
сификации земледелия

15:40 устный 
доклад 9

Докладчик 9.  сторчак Ирина 
геннадьевна, канд. с.-х. наук; 
ерошенко Фёдор Владимиро-
вич, д-р биол. наук; Шестакова 
елена олеговна, аспирантка, 
северо-кавказский федераль-
ный научный центр

Доклад 9. оценка уро-
жайности и качества зер-
на озимой пшеницы в 
ставропольском крае с 
использованием данных 
дистанционного зондиро-
вания Земли

15:50 устный 
доклад 10

Докладчик 10. алманова Ж.с.,
д-р с.-х. наук, казахский на-
циональный аграрный уни-
верситет

Доклад 10. опыт 
природно-сельско хозяй-
ственного районирова-
ния и проектирования 
адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия в се-
верном казахстане
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

16:00 устный 
доклад 11

Докладчик 11. Дубачинская 
наталья николаевна, науч. со-
трудник; Дубачинская  нина 
никоноровна, д-р с.- х. наук, 
профессор, оренбургский 
гау; Верещагина антонина 
сергеевна, канд. с.-х. наук, 
ФгБну ФнЦ Бст ран

Доклад 11. Эффектив-
ность агроэкологичес-
кой оценки земель в 
адаптивно-ланд шафтных 
системах земле делия на 
эрозионно-солон цовых 
агроландшафтах орен-
бургской области

16:10 стендовый 
доклад 12

Докладчик 12. Мушинский 
александр алексеевич, д-р 
с.-х. наук, ФгБну ФнЦ «Био-
логические системы и агро-
технологии» ран; Мушин-
ская наталья Ивановна, канд. 
биол. наук,  доцент ФгБоу 
«оренбургский  госу дар ст-
венный педагогический уни-
верситет»; Дорохина ольга 
алексеевна, канд. биол. наук, 
ФгБоу Во «оренбургский 
государственный медицин-
ский университет»

Доклад 12. агротехни-
ческие приемы возде-
лывания картофеля на 
адаптивно-ландшафтной 
основе в орошаемых 
условиях степной зоны 
Южного урала

16:20 стендовый 
доклад 13

Докладчик 13. Дубачинская 
нина никоноровна, д-р с.-х. 
наук; Вишневская татьяна 
Яковлевна, д-р биол. наук; 
алексеева наталия николаев-
на, аспирантка; Вла сова свет-
лана Леонидовна, нач. отдела 
организации и сопровожде-
ния научных исследований, 
ФгБоу Во «оренбургский 
государствен ный аграрный 
университет»; Чернышов 
Иван Владимирович, дирек-
тор гБПоу кк аст

Доклад 13. аспекты гар-
монизации  отраслей  про-
изводства аПк и научно-
технического прогресса: 
история и  перспективы
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

16:30 устный 
доклад 14

Докладчик 14. Лыков сер-
гей Владимирович, канд. 
с.-х. наук, доцент, акаде-
мия биоресурсов и приро-
допользования  Фгаоу Во 
«крымский федеральный 
университет им. В.И. Вер-
надского»

Доклад 14. адаптивно-
ландшафтный подход к 
возделыванию озимых 
зерновых с целью увели-
чения их продуктивности 
и повышения качества се-
мян в условиях крыма

16:40 устный  
доклад 15

Докладчик 15. томашова ольга 
Леонидовна, канд. с.-х. наук, 
доцент; осенний николай 
георгиевич, канд. с.-х. наук, 
профессор; Ильин александр 
Валерьевич, канд. с.-х. наук, 
доцент; Веселова Любовь ста-
ниславовна, канд. с.-х. наук, 
академия биоресурсов и при-
родопользования  Фгаоу Во 
«крымский федеральный уни-
верситет им. В.И. Вернадско-
го»

Доклад 15. Повышение 
уровня реализации био-
климатического потен-
циала предгорно-степной 
зоны крыма

16:50 устный 
доклад 16

Докладчик 16. Измаилова Ди-
ляра сейтвелиевна, аспирант-
ка, академия биоресурсов и 
природопользования  Фгаоу 
Во «крымский федеральный 
университет им.  В.И. Вернад-
ского»

Доклад 16. урожайность 
твердой озимой пшеницы 
в зависимости от приме-
нения биопрепаратов

17:00 устный 
доклад 17

Докладчик 17. ростова ели-
завета николаевна, ас пи-
рантка; Измаилова Д.с., 
аспирантка, ака демия 
био ре сурсов и природо-
пользования Фгаоу Во 
«крымский феде раль ный 
университет им. В.И. Вер-
надского»

Доклад 17. Продуктив-
ность агрофитоценоза 
горчицы сарептской в 
условиях степного крыма 
в зависимости от нормы 
высева
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

17:10 устный 
доклад 18

Докладчик 18. гонгало анна 
андреевна, аспирантка, ака-
демия биоресурсов и приро-
допользования Фгаоу Во 
«крымский федеральный 
университет им.  В.И. Вернад-
ского»

Доклад 18. урожайность 
льна масличного при тра-
ди- ционном и прямом 
посеве в условиях степ-
ного крыма

17:20 устный 
доклад 19

Докладчик 19. саудабаева 
алия Жонысовна, канд. биол. 
наук; Пашинина тать яна 
александровна, аспирантка; 
сулимова Мариан на анато-
льевна, аспирантка, «ФгБоу 
Во оренбургский государ-
ственный аграрный универ-
ситет»

Доклад 19. Молекулярно-
биологические особен-
ности белковых маркёров 
сортов CERASUS MILL. 
в оренбуржье (Приура-
лье)

Перерыв 17:30 – 17:40
17:40 – Обсуждение докладов
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секция 2. Экологизация агроландшафтов  и управление продуктивно-
стью  агроценозов  в адаптивно-ландшафтных системах земледелия  

Краткое описание секции.  рассматриваются методология агроэкологиче-
ской оценки земель, управление продуктивностью агроценозов, разработка и со-
вершенствование агробиотехнологий. 
Председатели: Изотов Анатолий Михайлович, д-р с.-х. наук, профессор, 
академия биоресурсов и природопользования кФу им.  В.И. Вернадского; 
Шахов Владимир Александрович, д-р техн., профессор, ФгБоу Во «орен-
бургский государственный аграрный университет»
Дата: 23.08.2018 г.

Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

14:10 устный 
доклад 1

Докладчик 1. Дедов анато-
лий Владимирович, д-р с.- х. 
наук; несмеянова Марина 
анатольевна, канд. с.-х. наук, 
ФгБоу Во Воронежский гау

Доклад 1. Влияние про-
пашных культур и паров 
на показатели плодородия 
почвы и продуктивность 
севооборотов

14:20  устный 
доклад 2

Докладчик 2. Дидович свет-
лана Витальевна, канд. биол. 
наук, ФгБун нИИсХ кры-
ма

Доклад 2. Перспективы 
создания биогербицид-
ных препаратов на осно-
ве микроорганизмов для 
земледелия

14:30 устный 
доклад 3

Докладчик 3. нестерен-
ко Юрий Михайлович, д-р 
геогр. наук; Бакиров Фарит 
галиуллиевич, д-р с.-х. наук;  
Поля ков Дмитрий генна-
дьевич, кан. биол. наук; 
Халин александр Василье-
вич, канд. с.-х. наук; Вла-
дов Юрий рафаилович, д-р  
техн. наук, онЦ уро ран, 
отдел геоэкологии

Доклад 3. Водные ресур-
сы в оренбуржье и их ис-
пользование в растение-
водстве

14:40 стендовый 
доклад 4

Докладчик 4.  Владов Юрий 
рафаилович, д-р техн. наук; 
Бакиров Фарит галиуллие-
вич, д-р с.-х. наук; нестеренко 
Юрий Михайлович, д-р геогр. 
наук; Владова алла Юрьевна, 
д-р техн. наук, уро ран  онЦ, 
отдел геоэкологии

Доклад 4. управление поч- 
венной влагой в техноло-
гии выращивания яровых 
культур в агроценозах 
оренбуржья
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

14:50 устный 
доклад 5

Докладчик 5. Минаев нико-
лай Викторович, стар ший 
преподаватель, ргау-МсХа 
им. к.а. тимиря зева

Доклад 5. агроэкологиче-
ское картографирование 
Владимирского  ополья 
в системе ландшафтного 
планирования

15:00 стендовый 
доклад 6

Докладчик 6. Шахов Вла-
димир александрович, д-р 
техн. наук, профессор; ка-
граманова Вера северьянов-
на, аспирантка, ФгБоу Во 
оренбургский гау

Доклад 6. к вопросу об 
исследовании системы 
селективного точечно-
го опрыскивания Weed 
Seeker

15:10 стендовый 
доклад 7

Докладчик 7. осенний нико-
лай георгиевич, проф.; Ильин 
александр Валерьевич, канд. 
с.-х. наук; Веселова Любовь 
станиславовна, канд. с.-х. 
наук; академия биоресурсов и 
природопользования  Фгаоу 
Во «крымский федеральный 
университет им.  В.И. Вернад-
ского»

Доклад 7. Эффективность 
гербицидов Эверест и Ир-
бис (овсюген) в посеве 
озимой пшеницы

15:30 устный 
доклад 8

Докладчик 8. Дрёпа елена 
Борисовна, канд. с.-х. наук, 
доцент; Дридигер Виктор 
корнеевич, д-р с.-х. наук, 
ставропольский гау

Доклад 8. Влияние тех-
нологии возделывания на 
агрофизические свойства 
чернозема выщелочен-
ного зоны неустойчивого 
увлажнения ставрополь-
ского края

15:40 устный 
доклад 9

Докладчик 9.  Власова оль-
га Ивановна, д-р с.-х. наук, 
проф.; Дорожко георгий ро-
манович, д-р с.-х. наук, проф.; 
Передериева Вера Михайлов-
на, канд. с.-х. наук, доцент; 
Вольтерс Ирина альвиановна, 
канд. с.-х. наук, доцент, став-
ропольский гау

Доклад 9. адаптивно-
диф ференцированная 
обра ботка почвы в 
ресурсо сбе регающих тех-
нологиях возде лывания 
сельскохозяйственных 
культур в Центральном 
Предкавказье
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

15:50 стендовый 
доклад 10

Докладчик 10. Дубачинский 
сергей николаевич, канд. с.-
х. наук; Дубачинская нина 
никоноровна,  д-р с.-х. наук, 
профессор;  агеев Вячеслав 
Михайлович, аспирант, Фгоу 
Во оренбургский гау

Доклад 10. Эффектив-
ность системы обработки 
почвы и системы защиты 
в агроценозах зернопа-
рового сево оборота на 
умеренно эрозионных 
черноземах южных  со-
лонцеватых оренбургско-
го  Предуралья

16:00 устный 
доклад 11

Докладчик 11.  гаджиумаров 
расул гаджиумарович, аспи-
рант; Дридигер Виктор кор-
неевич, д-р с.-х. наук, проф.,  
северо-кавказский федераль-
ный научный аграрный центр

Доклад 11. Влияние тех-
нологии No-till на рост, 
развитие и урожайность 
сои в зоне неустойчивого 
увлажнения ставрополь-
ского края

16:10 устный 
доклад 12

Докладчик 12. Бакиров Фарит 
галиуллиевич, д-р с.-х. наук; 
Поляков Дмитрий геннадье-
вич, канд. биол. наук; Халин 
александр Васильевич, канд. 
с.-х. наук; Баландина анна 
алексеевна, аспирантка, уро 
ран  онЦ, отдел геоэкологии  

Доклад 12. Прямой посев 
и Noi-til в оренбуржье

16:20 устный 
доклад 13

Докладчик 13.  константинов 
Михаил Маерович, д-р техн. 
наук, профессор, оренбург-
ский гау  (россия); нуралин   
Бекет нургалиевич, д-р техн. 
наук, профессор, Западно-
казахстанский ату (казах-
стан)

Доклад 13. Дифферен-
циация систем обработки 
почвы на Южном урале 
и в Западном казахста-
не   путем использования  
перспективной системы 
машин

16:30 устный 
доклад 14

Докладчик 14. кузыченко 
Юрий алексеевич, д-р с.-х. 
наук, доцент, северо-кав-
казский федеральный науч-
ный центр

Доклад 14. Эффектив-
ность систем основной 
обработки почвы под 
культуры полевого звена 
севооборота в Централь-
ном Предкавказье

Перерыв 16:40 – 17:00
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

17:00 устный 
доклад 15

Докладчик 15. стукалов ро-
ман сергеевич, канд. с.- х. 
наук; Дридигер Виктор кор-
неевич, д-р с.-х. наук, проф., 
северо-кавказский федераль-
ный научный аграрный центр

Доклад 15. технологиче-
ские приёмы возделыва-
ния озимой пшеницы без 
обработки почвы на чер-
ноземе обыкновенном 
ставропольского края

17:10 устный 
доклад 16

Докладчик 16. Черкашин Вя-
чеслав николаевич, канд. с.-
х. наук; Черкашин георгий 
Вячеславович, канд. с.-х. 
наук, северо-кавказский фе-
деральный научный аграр-
ный центр

Доклад 16. Фитосани-
тарное состояние по-
севов полевых культур 
при их возделывании 
без обработки почвы 
в зоне неустойчивого 
увлажнения ставро-
польского края

17:20 устный 
доклад 17

Докладчик 17. Бесали-
ев Ищан насанович, д-р  
с.-х. наук; сандакова  
галина николаевна, канд. 
техн. наук, ФгБну ФнЦ 
«Биологические системы и 
агротехнологии» ран

Доклад 17.  Характери-
стика продолжительно-
сти межфазных перио-
дов вегетации яровой 
твёрдой пшеницы  в 
связи с погодными фак-
торами и приёмами 
агротехники в орен-
бургском Предуралье

17:30 устный 
доклад 18

Докладчик 18. Ярцев ген-
надий Федорович, д-р с.- х. 
наук; Байкасенов руслан ку-
андыкович, канд. с.-х. наук;  
Батталова назира рустамов-
на, канд. с.-х. наук; Зайцева 
Марина Петровна, аспирант-
ка; Пряхина Юлия Юрьев-
на, аспирантка, ФгБоу Во 
оренбургский гау

Доклад 18. адаптация 
различных видов пше-
ницы коллекции ВИр к  
плакорным чернозёмам 
южным  оренбургского 
Предуралья

17:40 устный 
доклад 19

Докладчик 19. ковтун Вик-
тор Иванович, д-р с.-х. наук; 
ковтун Людмила николаев-
на, канд. с.-х. наук, ФгБну 
«северо-кавказский феде-
ральный научный аграрный 
центр»

Доклад 19. новый высоко-
адаптивный   сорт мягкой 
озимой пшеница Щит к 
почвенно-климатическим 
и агроэкологическим 
условиям  Юга и Юго-
Востока россии
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

17:50 устный 
доклад 20

Докладчик 20. сандакова га-
лина николаевна, канд. техн. 
наук, ФгБну ФнЦ «Биоло-
гические системы и агротех-
нологии» ран

Доклад 20. Влияние кли-
матических факторов  на 
качество зерна различных 
сортов яровой твердой 
пшеницы в природных 
зонах сортового райони-
рования оренбургской 
области

18:00 устный 
доклад 21

Докладчик 21. Чухлебова 
нина стефановна, канд. с.-
х. наук, доцент; голубь анна 
сергеевна, канд. с.-х. наук, 
доцент; Донец Инна анато-
льевна, канд. с.-х. наук, до-
цент,  ставропольский гау

Доклад 21.  Продуктив-
ность сортообразцов дон-
ника желтого коллекции 
ВИр, возделываемых на 
выщелоченном чернозе-
ме Центрального Пред-
кавказья

18:10 устный 
доклад 22

Докладчик 22. Васильева 
татьяна николаевна, канд 
биол. наук; Бакиров Фарит 
галиуллиевич, д-р с.-х. наук; 
нестеренко Юрий Михайло-
вич, д-р геогр. наук, уро ран  
онЦ, отдел геоэкологии

Доклад 22. Биопродук-
тивность и флористиче-
ский состав естествен-
ных и агрофитоценозов 
оренбуржья

18:20 стендовый 
доклад 23

Докладчик 23. терентьева 
Зайтуна  Хамитовна, д-р 
биол. наук, ФгБоу Во 
оренбургский гау

Доклад 23. структура 
популяций промежу-
точных хозяев в био-
геоценозах пастбищ в 
условиях оренбургско-
го Предуралья

18:30 устный 
доклад 24

Докладчик 24. Березина 
татьяна Владимировна, 
канд. биол. наук, Институт 
степи уро ран

Доклад 24. Влияние 
ландшафтно-экологи-
ческих условий на со-
хранность плодовых 
на саждений, заложен-
ных в период с XVIII по 
XX вв. на территории 
Заволжско-уральского 
региона

18:30  – 19:00  – обсуждение докладов
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секция 3. Управление плодородием почв в  агроландшафтах
рассматриваются вопросы: оптимизация режимов органического вещества в раз-

личных агроландшафтах, оценка биоэкологического состояния почв, критерии способ-
ности почв к самоочищению, регулирование структурного состояния почв, окультури-
вание почв, управление продукционными процессами сельскохозяйственных культур.
Председатели: Ярцев Геннадий федорович, д-р с.-х. наук, 
Константинов Михаил Маерович, д-р техн. наук, профессор, ФгБоу Во 
«оренбургский государственный аграрный университет»

Дата: 24.08.2018 г.

Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

14:00 стендовый
доклад 1

Докладчик 1. Дубачинская 
нина никоноровна, д-р с.- х. 
наук, профессор; Петрова 
галина Васильевна, д-р с.-х. 
наук, профессор, оренбург-
ский гау; Поляков Дмитрий 
геннадьевич, ст. науч. сотр., 
онЦ, отдел геоэкологии

Доклад 1. оценка черно-
земов и их рациональное 
использование в орен-
бургской области

14:10 устный 
доклад 2

Докладчик 2.  Шаповалова 
надежда николаевна, зав. 
лаб.; Менькина елена алек-
сандровна, канд. с.- х. наук,
ФгБну северо-кавказ ский 
ФнаЦ

Доклад 2. агрохимическое 
состояние и биологиче-
ская активность почвы в 
последействии длительно-
го применения  минераль-
ных удобрений

14:20  устный 
доклад 3

Докладчик 3. Фаизова Вера 
Ивановна, д-р с.-х. наук, до-
цент, ставропольский гау

Доклад 3. Влияние сель-
скохозяйственного исполь-
зования   агроландшафтов 
на численность и структу-
ру комплексов почвенных 
микромицетов в чернозе-
ме южном Центрального 
Предкавказья

14:30 устный 
доклад 4

Докладчик 4. кашукоев М.В., 
д-р с.-х. наук, профессор; 
туниева В.М., аспирантка, 
кабардино-Бал карский госу-
дарственный  аграрный уни-
верситет им. В.М. кокова; 
таов И.а., канд. с.-х. наук, 
россельхознадзор

Доклад 4. Влияние иноку-
ляции семян сои в пред-
горной зоне кабардино-
Балкарской республики
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

14:40 устный 
доклад 5

Докладчик 5. устименко  И.Ф., 
д-р с.-х. наук, профессор; Бав-
ровский с.В., канд. с.-х. наук, 
ФгБоу Во Великолукская 
гсХа

Доклад 5. Применение 
регуляторов роста при 
возделывании картофеля 
в условиях южной части 
Псковской области

14:50 устный 
доклад 6

Докладчик 6. тимошенко-
ва тать яна александровна, 
канд. с.- х. наук;  Мухитов 
Ленар адипович, канд. с.- х. 
наук,  ФгБну ФнЦ Бст ран

Доклад 6. Влияние биоудо-
брений на качественные 
свойства семян сортов яро-
вой твёрдой пшеницы при 
их применении в первич-
ном семеноводстве в усло-
виях степи оренбургского 
Предуралья

15:00 устный 
доклад 7

Докладчик 7. Менькина еле-
на александровна, канд. 
с.-х. наук; Шаповалова на-
дежда николаевна, зав. 
лаб.; Воропаева анастасия
анатольевна, аспирантка, 
северо-кавказский федераль-
ный научный аграрный центр

Доклад 7. Влияние предше-
ственников и удобрений на 
урожайность озимой пше-
ницы, возделываемой по 
технологии No-till на обык-
новенном черноземе став-
ропольского края

15:10 устный 
доклад 8

Докладчик 8. никифоро-
ва анастасия Михайлов-
на, канд. с.-х. наук, доцент,  
ставропольский гау

Доклад 8. Влияние ан-
тро погенного фактора 
на динамику численно-
сти аммонифика торов  
в черноземе обыкно-
венном став ропольской 
возвышенности

15:20 устный 
доклад 9

Докладчик 9. сатункин 
Иван Владимирович, канд. 
с.-х. наук, доцент, ФгБоу 
Во «оренбургский государ-
ственный аграрный универ-
ситет»

Доклад 9. Влияние рас-
четных норм удобрений 
и схемы посадки на ка-
чество клубней карто-
феля при орошении

15:30 устный 
доклад 10

Докладчик 10. калугин 
Дмитрий Васильевич, канд. 
с.-х. наук, доцент, ставро-
польский гау

Доклад 10. Изменение 
содержания подвижных 
форм фосфора и серы 
при внесении различ-
ных горных пород
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

15:40 устный 
доклад 11

Докладчик 11. несмеянова 
Марина анатольевна, канд. 
с.-х. наук; Дедов анатолий 
Владимирович, д-р с.-х. 
наук, ФгБоу Во Воронеж-
ский гау

Доклад 11. Влияние ми-
неральных удобрений 
на плодородие почвы и 
урожайность сахарной 
свеклы

15:50 устный 
доклад 12

Докладчик 12. грошева оль-
га алексеевна, канд. геогр. 
наук, Институт степи уро 
ран, г. оренбург

Доклад 12. основные 
этапы изучения эрозии 
почв степной зоны

16:00 устный 
доклад 13

Докладчик 13. годунова ев-
гения Ивановна, д-р с.-х. 
наук, зам. по науке; Шка-
барда светлана николаев-
на, д-р с.-х. наук, северо-
кавказский федеральный 
научный аграрный центр

Доклад 13. Действие и 
последействие гидроге-
ля на урожайность воз-
делываемых культур в 
аридных условиях юга 
россии

16:10 устный 
доклад 14

Докладчик 14. Мушинский 
александр алексеевич, д-р 
с.-х. наук, ФгБну ФнЦ 
«Биоло гические системы и  
агро технологии» ран; Му-
шинская наталья Иванов-
на, канд. биол. наук,  доцент 
ФгБоу «оренбургский  госу-
дарственный педагогический 
университет»; Дорохина оль-
га алексеевна, канд. биол. 
наук, ФгБоу Во «оренбург-
ский государственный меди-
цинский университет»

Доклад 14. разработка 
биомелиоративных при-
емов повышения плодо-
родия почвы в орошае-
мых условиях степной 
зоны Южного урала

16:20 стендовый 
доклад 15

Докладчик 15. калмыкова 
ольга геннадьевна,  канд. 
биол. наук; Дусаева гуль-
нара Хусаиновна, мл. науч. 
сотрудник; Дусаева нейля 
Вакильевна, мл. науч. сотруд-
ник, Институт степи уро ран

Доклад 15. оценка це-
лесообразности ведения 
палов на пастбищах на 
основе анализа дина-
мики запасов живой на-
земной фитомассы степ-
ных фитоценозов после
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Время Тип 
доклада фИО докладчика Название доклада

пожара (на примере 
«Буртинская степь» за-
поведника «оренбург-
ский)

16:30 устный 
доклад 16

Докладчик 16. немереши-
на ольга николаевна, канд. 
биол. наук, оренбургский 
государственный медицин-
ский университет; Чурилина 
татьяна николаевна, канд. 
биол. наук; гусев николай 
Федорович, д-р биол. наук; 
Филиппова ася Вячеславов-
на, д-р биол. наук, ФгБоу 
Во оренбургский гау

Доклад 16. особенности 
фитоценозов в окрест-
ностях Медногорского 
медно-серного комби-
ната

Перерыв 16:40 –17:40 
17:00 устный 

доклад 17
Докладчик 17. коротенко 
татьяна Леонидовна, канд.  
с.-х. наук, ФгБну ВнИИ 
риса

Доклад 17. генетическое 
разнообразие коллекции 
риса и аспекты его ис-
пользования в почвенно-
климатических усло-
виях кубанской зоны 
рисосеяния

17:10 устный 
доклад 18

Докладчик 18. Измаило-
ва Д.с., аспирантка, акаде-
мия биоресурсов и природо-
пользования аоу Во кФу 
им. В.И. Вернадского

Доклад 18. урожайность 
твердой озимой пше-
ницы в зависимости от 
применения биопрепа-
ратов

17:20 – обсуждение докладов
17:40 –  круглый стол: принятие рекомендаций конференции
25. 08. 2018 г.  9:00 – выезд на степные агроландшафты природопользования
25. 08. 2018 г. 14:00 –  выезд на предгорные ландшафты природопользования

Председатель программного 
и организационного комитета, 
академик ран                            кирюшин Валерий Иванович



23



24

ПрограММа
россИйской науЧно-ПрактИЧеской  

конФеренЦИИ «ЭкоЛогИЧескаЯ оПтИМИЗаЦИЯ  
И уПраВЛенИе ПроДуктИВностьЮ  

агроЛанДШаФтоВ»
(при поддержке рФФИ)

  
20–25 августа 2018 г.

технический редактор М.Н. Рябова
корректор Н.А. Иванов

Верстка А.М. Матросова

Подписано в печать 25.04.2018 г. Формат 60×84/16. 
Печать трафаретная. усл. печ. л. 1,39.  

тираж 3 экз.  Заказ №  8971.

Издательский центр огау
460014, г. оренбург‚ ул. Челюскинцев‚ д. 18.  тел. (3532) 77-61-43

отпечатано в Издательском центре огау


