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Программа конференции 

 

22 декабря 2022г. 

9.00 – 9.30 - регистрация участников; 

9.30 – 10.00 - открытие конференции: 

- приветственное слово – зав. кафедрой почвоведения и агрохимии 

к.б.н., доцент Власенко О.А.; 

- приветствие от студентов кафедры почвоведения и агрохимии – 

руководитель д.б.н., профессор Сорокина О.А. 

10.00 – 12.00 - работа конференции; 

12.00 – 12.30 - кофе-брейк; 

12.30 – 17.00 - работа конференции; 

17.00 –18.00 - подведение итогов конференции. 

 

Место проведения конференции: 

Корпус института агроэкологических технологий Красноярского ГАУ,  

ауд. 2-5 (ул. Елены Стасовой, 44Д). 

 

 

Перечень докладов, представленных для очного и заочного участия: 

 
1. Абакумова Н.В. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Влияние 

биостимулирующих препаратов на физиологические и биометрические 

показатели  растений огурца»  

очно с докладом. 

 

2. Акрамов Д.Б., Безруких А.М. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Действие 

и последействие обогащенных серой удобрений на продуктивность культур и 

свойства почвы»  

очно с докладом. 

 

3. Алтыбермак Т.А., Липина А.В., Орехова В.И. – ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» «Рациональное 

использование почв в Ставропольском крае» 

заочно (без выступления, только публикация). 

 

4. Белоконь А.И., Микешина В.Д., Захарцева М.В., Теряева А.В. – ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ «Влияние минерального питания на продуктивность 

гибридов кукурузы»  

очно с докладом. 

 

5. Варфоломеева И.А. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Действие 

биологических удобрений на структуру органического вещества агросерой 

почвы» 



очно с докладом. 

 

6. Воликов С.В. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Апробация почвогрунтов 

при выращивании редиса»  

очно с докладом. 

 

7. Высотский К.А. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Гранулометрический 

состав почвообразующих пород Канской лесостепи» 

очно с докладом. 

 

8. Ганоцкая Т.Л., Турина Е.Л. – ФГБУН «Научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Крыма» «Эффективные сорта сафлора 

красильного для степной зоны Крыма»  

заочно (без выступления, только публикация). 

 

9. Горбунова Л.Н. – ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

«Мониторинг агроэкологического состояния пахотных почв Качугского района 

Иркутской области» - 

заочно (без выступления, только публикация). 

 

10. Данилов М.Е. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Формирование зеленой 

массы люпина узколистного на фоне применения минеральных удобрений в 

условиях красноярской лесостепи»  

очно с докладом. 

 

11. Евтеева И.Д., Миценко Е.С. – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина» «Проблема засоления сельхоз 

земель Краснодарского края и методы его устранения»  

заочно (без выступления, только публикация). 

 

12. Евтеева И.Д., Миценко Е.С. – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина» «К вопросу повышения 

минеральных элементов в почвах Краснодарского края»  

заочно (без выступления, только публикация). 

 

13. Зарубина А.Р. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Оценка трансформации 

плодородия почв ООО "ОПХ Солянское" между циклами агрохимического 

обследования»  

очно с докладом. 

 

14. Злотникова В.В., Шпедт А.А. – ФИЦ «КНЦ СОРАН» «Анализ 

государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 

использования в Красноярском крае» 

очно с докладом. 

 



15. Казанова Е.Ю. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Некоторые показатели 

гумусного состояния агрочерноземов Канской лесостепи»  

очно с докладом. 

 

16. Казюлин Л.Ф. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Статистическое 

распределение структурных агрегатов почвы в сезонном цикле при применении 

средств интенсификации» 

очно с докладом. 

 

17. Караева Н.В., Приходько А.В., Черкашина А.В. – ФГБУН «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» «Использование 

эспарцета песчаного (Onobrychisarenaria) в качестве сидеральной культуры в 

степном Крыму»  

заочно (без выступления, только публикация).  

 

18. Квашнина Е.В., Белоусов А.А. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Влияние 

способа обработки на ферментативную активность агрочернозема 

красноярской лесостепи»  

заочно (без выступления, только публикация). 

 

19. Киреева К.Д., Белоусова Е.Н. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

«Изменение гумусного состояния агрочернозема при сокращении его обработок» 

заочно (без выступления, только публикация). 

 

20. Коваль А.М., Абакумова Н.В. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

«Действие различных форм биопрепаратов на основе микроводорослей на 

дыхание агрочернозема»  

очно с докладом. 

 

21. Лебедев Н.В. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Влияние 

микробиологических препаратов на запасы соломы и продуцирование углекислого 

газа из агрочернозема при возделывании пшеницы»  

очно с докладом. 

 

22. Лебедев Н.В., Торсунов Г.А., Шарипов Д.С. – ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ «Эффективность инновационных гербицидов при возделывании пшеницы в 

Красноярской лесостепи»  

очно с докладом. 

 

23. Людвиг У.И., Перфильев Д.В., Козлова А.А. – ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» «Магнитная восприимчивость почв Южного 

Предбайкалья как диагностический показатель их педогенеза»  

заочно (без выступления, только публикация). 

 

24. Наседкина В.А., Белоусова Е.Н. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Оценка 

влияния технологий обработки  на отношение C:N агрочерноземов» 



заочно (без выступления, только публикация). 

 

25. Самарокова А.В., Кириченко Н.А., Павлов И.Ю., Колеснев Р.И. – 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Продуктивность сортов яровой пшеницы, 

возделываемых по органической технологии»  

очно с докладом. 

 

26. Турин Е.Н. – ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства Крыма» «Результаты изучения системы земледелия прямого посева в 

зоне рискованного земледелия»  

заочно (без выступления, только публикация). 

 

27. Турук Е.В., Драгун В.В. – Учреждение образования «Гродненский 

государственный аграрный университет», респ. Беларусь. «Эффективность 

комплексных удобрений при возделывании сахарной свеклы  в республике 

Беларусь»  

заочно (без выступления, только публикация). 

 

28. Шакун А.А. – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» «Применение в Краснодарском крае 

сидеральных удобрений на землях сельхоз назначения» 

заочно (без выступления, только публикация). 

 

29. Щербак Д.А., Орехова В.И. – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина» «Деградация почв сельхоз земель 

Краснодарского края вследствие эрозийных процессов»  

заочно (без выступления, только публикация). 

 

 

 


