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ПРОГРАММА 
Первая региональная научно-практическая конференция 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И 
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ПРОИЗВОДСТВА СЕВАСТОПОЛЯ» 
и 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА И РЕМЕСЕЛ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
СЕВАСТОПОЛЯ 

 

12 ноября 2015 года 

 

 

г. Севастополь 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
1. Правительство Севастополя. Департамент промышленности и 

сельского хозяйства города Севастополя. 

2. Некоммерческая организация «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов предпринимательства». 

3. Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова. 

4. Филиал Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова в г. Севастополе. 

5. Кафедра геоэкологии и природопользования Филиала 

Московского государственного университета в г. Севастополе. 

6. Научно-методический центр агропромышленного развития и 

продовольственной безопасности региона Филиала 

Московского государственного университета в г. Севастополе. 

7. Институт экономики и права (филиал) образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 
труда и социальных отношений» в г. Севастополе.  

 

 

Сайт конференции: http://sevagronom.ru  

 

Дата проведения: 12 ноября 2015 года 
Место проведения: Филиал Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе (Дом культуры, главный 

учебный корпус) 

Время проведения: 08.00-16.30 часа 

Адрес: 299001  г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 7 

 

 

http://sevagronom.ru/
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Организационный комитет конференции и специализированной 

выставки: 

Кусов И.С. – и.о. директора Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 
председатель; 
Корогодина Г.П. – директор Департамента промышленности и сельского хозяйства 
города Севастополя, по согласованию, сопредседатель; 
Королев А.А. – заместитель директора Департамента промышленности и сельского 
хозяйства города Севастополя, по согласованию, заместитель председателя;  
Иванов В.А. – д.ф.-м.н., профессор, декан факультета естественных наук, 
заместитель директора по научной работе Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 
Севастополе, академик Национальной академии наук Украины, заместитель 
председателя; 
Шпырко О.А. – к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной математики, заместитель 
директора по учебной работе Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе;  
Тумаков С.Л. – заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе; 
Игнатов Е.И. – д.г.н., профессор, заведующий кафедрой геоэкологии и 
природопользования Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе; 
Обливанцов В.В. – д.с.-х.н., профессор кафедры геоэкологии и природопользования 
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе; 
Дадашев Б.А. – д.э.н., профессор кафедры управления Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в г. Севастополе; 
Росенко М.И. – д.п.н., профессор кафедры управления Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в г. Севастополе; 
Бакланов В.Н. – к.т.н., доцент кафедры программирования, и.о. декана факультета 
компьютерной математики Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе; 
Мартынкин А.В. – к.и.н., доцент кафедры истории и международных отношений, 
заместитель декана историко-филологического факультета Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в г. Севастополе;  
Прыгунова И.Л. – к.г.н., доцент кафедры геоэкологии и природопользования 
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе; 
Новиков А.А. – старший преподаватель кафедры геоэкологии и 
природопользования, и.о. заместителя декана факультета естественных наук 
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе; 
Каширина Е.С. – старший преподаватель кафедры геоэкологии и 
природопользования Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, ученый 
секретарь конференции. 
 

Программный комитет конференции: 

Киселев С.В. – заведующий кафедрой агроэкономики экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор, директор Аграрного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова (Евразийского Центра по продовольственной безопасности), по 
согласованию, председатель; 
Обливанцов В.В. – д.с.-х.н., профессор кафедры геоэкологии и природопользования 
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, заместитель председателя; 
Шестов С.Н. – к.э.н., доцент, директор Института экономики и права (филиал) ОУП 
ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе, член-корреспондент 
Академии военных наук Российской Федерации, по согласованию; 
Черемисина С.Г. – д.э.н., профессор кафедры экономической теории Института 
экономики и управления Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского, по согласованию; 
Луняков О.В. – д.э.н., профессор кафедры менеджмента организаций ФГБОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», по согласованию. 
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Регламент и порядок работы  
 

Время Мероприятия, место проведения 

08.00 – 09.00 
размещение экспонатов выставки  

Холл 1-2 этажей главного учебного корпуса 

08.30 – 09.00 
регистрация участников конференции 

Дом культуры, холл 

09.00 – 09.15 

торжественное открытие конференции и 

выставки 

Дом культуры, актовый зал 

09.15 – 16.00 
специализированная выставка 

Холл 1-2 этажей главного учебного корпуса 

09.15 – 11.30 
пленарное заседание 

Дом культуры, актовый зал 

11.30 – 12.00 
мастер-класс 

Дом культуры, актовый зал 

12.00 – 13.00 
перерыв на обед (кофе-брейк) 

Столовая 2-го этажа Дома культуры 

13.00 – 14.00 
секционные заседания 

Главный учебный корпус 

14.00 – 14.30 
перерыв (кофе-брейк)  

Кафе «Матрица» 

14.30 – 16.00 
секционные заседания 

Главный учебный корпус 

16.00 – 16.30 

подведение итогов, закрытие конференции и 

выставки 

Главный учебный корпус, аудитория №205 

16.30 – 19.00 
деловая программа 

Главный учебный корпус 

 

 Деловая программа для субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Севастополя включает в себя проведение 
семинаров и круглых столов с экспертами по актуальным вопросам 

развития агропромышленного комплекса и сферы услуг. 

 

 

Доклады на пленарном заседании – до 15 минут 

Доклады на секционных заседаниях – до 10 минут 

 

Рабочий язык конференции – русский  

 

Контактные телефоны оргкомитета:  

+7(8692)54-35-60; 54-21-80; +7(978)006-01-98 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Место проведения: Дом культуры, актовый зал. 

 
Открытие конференции. Вступительное слово 
Кусов Иван Сергеевич, и. о. директора Филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

Приветственное слово 
Королев Александр Александрович, заместитель директора Департамента 
промышленности и сельского хозяйства города Севастополя 

Государственная поддержка развития АПК и сельских территорий 
Севастополя 
Косенко Наталья Анатольевна, начальник Управления 
агропромышленного комплекса  
Департамента промышленности и сельского хозяйства города Севастополя  

Конкурентоспособность региональной экономики на примере города 
Севастополя: проблемы и перспективы 
Шестов Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, 
директор Института экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и 
социальных отношений» в г. Севастополе, член-корреспондент Академии 
военных наук Российской Федерации 

Состояние и перспективы виноградарства в Севастопольской зоне 
Дикань Александр Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой виноградарства Академии биоресурсов и 
природопользования Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского, г. Симферополь  

Комплексный мониторинг состояния и использования земель  
Зимин Михаил Викторович, кандидат географических наук, заместитель 
генерального директора ООО ИТЦ «СКАНЭКС», г. Москва 

Влияние пчеловодства Севастопольского региона на 
продовольственную безопасность и развитие сельских территорий  
Сагайдачный Павел Петрович, председатель Региональной общественной 
организации «Севастопольское общество пчеловодов»  

Фитапис рекреация в Севастопольском регионе 
Сальников Виктор Павлович, старший научный сотрудник, Вице-
президент по науке и информации Общественной организации 
апифитотерапевтов и пчеловодов Крыма, г. Симферополь; 
Cюрков Олег Григорьевич, к.мед.н. Региональная общественная 
организация «Севастопольское общество пчеловодов» 

Swot-анализ функционирования агропромышленного комплекса и 
обеспечение продовольственной безопасности Севастопольского 
региона 
Обливанцов Владимир Викторович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры геоэкологии и природопользования Филиала 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в  
г. Севастополе 

Состояние и перспективы развития отрасли плодоводства 
Севастопольского региона 
Копылов Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой технологии производства, хранения и 



6 
 

переработки продукции плодоводства Академии биоресурсов и 
природопользования Крымского федерального университета имени  
В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Организация экофермы с рестораном и зоной семейного отдыха 
«Магнит» 
Максимчук Виолетта Вячеславовна, индивидуальный предприниматель, 
директор ИП Максимчук, г. Севастополь. 
Бондарева Галина Николаевна, индивидуальный предприниматель, 
директор ИП Бондарева, г. Севастополь. 

 
 

МАСТЕР-КЛАСС 
 

Место проведения: Дом культуры, актовый зал 

 
Эффективное продвижение товаров сельхозпроизводителей  

г. Севастополя и Крыма на внешний рынок сбыта  
Осинина Оксана Александровна, директор по развитию и продвижению  

ИП Осинин, г. Нижний Новгород 

 
 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1 
 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
и рационального природопользования региона 

 

Председатель: Прыгунова Ирина Леонидовна, кандидат 

географических наук, доцент кафедры геоэкологии и природопользования 

Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, чл.-корр. РЭА 

 

Место проведения: аудитория № 256 главного учебного корпуса 

 
Устойчивое развитие сельских территорий Севастополя и механизмы 

государственной поддержки малых форм хозяйствования 

Пегусова Светлана Юрьевна, начальник отдела развития сельских 
территорий  

Управление агропромышленного комплекса Департамента промышленности и 

сельского хозяйства города Севастополя 

Совершенствование управления сельскими территориями в 
муниципальных образованиях 

Меренкова Ирина Николаевна, д.э.н., доцент, заведующая отделом 

«Управление АПК и сельскими территориями» 

ФГБНУ НИИ ЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж; 

Перцев Владимир Николаевич, к.э.н., Глава района  

Администрация Ракитянского района Белгородской области, п. Ракитное  
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Устойчивое развитие сельских территорий: эколого-географический и 

социокультурный аспект 

Прыгунова Ирина Леонидовна, к.г.н., доцент, чл.-корр. РЭА 

Игнатов Евгений Иванович, д.г.н., профессор, зав. кафедрой, академик 
РАЕН, РЭА 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в  

г. Севастополе; 

Ткаченко Николай Филиппович, д.т.н., профессор, академик РЭА, 

председатель Крымское отделение Российской Экологической академии (РЭА),  

г. Евпатория;   
Пышкин Владимир Борисович, к.б.н., доцент, академик РЭА 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь   

Практика использования материалов космической съёмки в страховом 
бизнесе, судебной и досудебной практике урегулирования убытков на 

примере объектов сельского хозяйства 

Зимин Михаил Викторович, к.г.н., заместитель генерального директора  

ООО ИТЦ «СКАНЭКС», г. Москва 

Методология регионального исследования трансформационных 

изменений: пример управления сельской зоной Севастополя 

Кондрашихин Андрей Борисович, д.э.н., профессор  

Институт экономики и права (филиал) Академии труда и социальных отношений 

в Севастополе 

Развитие территориального общественного самоуправления на 

территории внутригородских муниципальных округов города 

Севастополя 

Судакова Софья Васильевна, к.ю.н., доцент 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Проблемы и перспективы использования Орловского подземного 
водозабора с учетом развития сельского хозяйства в долине р. Кача 
Лысенко Виталий Иванович, к.геолог.н., доцент; 
Каширина Екатерина Сергеевна, ст. преподаватель 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в  

г. Севастополе 

Село Штурмовое в XX веке  

Неделькин Евгений Владимирович, магистрант 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Создание производственных музеев как инструмент повышения 

туристической привлекательности Севастопольского региона  

Кузьмина Анна Васильевна к.истор.н., старший преподаватель  

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в  

г. Севастополе 

Роль проектной деятельности в формировании у студентов 

представлений о рекреационных возможностях Севастополя 

Литвинова Лидия Евгеньевна, директор 

ЧУ СПО «Педагогический колледж № 2 г. Севастополя» 

Геобрендинг в развитии туризма и рекреационной системы региона 

Арпентьева Мариям Равильевна, к.психол. н., доцент  

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского 

Этика и нравственно-правовые основы муниципальной службы в городе 

Севастополе  

Филоненко Наталья Викторовна, к.истор.н, доцент 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора  
Петра I 
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Экологическое состояние и перспективы рекреационного 

использования парковой зоны Малахова кургана  

Алексеева Полина Александровна, студентка; 

Степанченко Мария Юрьевна, студентка 
ЧУ СПО «Педагогический колледж №2 г. Севастополя» 

ГБОУ ДО «Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи»,  

г. Севастополь 

Стратегическое планирование как механизм управления социально-

экономической системой сельских поселений  

Маркова Алена Леонидовна, к.э.н., старший преподаватель кафедры 

организации производства и предпринимательской деятельности в АПК 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Модели экологически устойчивого землепользования на территории 

Крыма  

Куст Герман Станиславович, д.б.н., с.н.с., зав. кафедрой; 

Розов Сергей Юрьевич, к.б.н., доцент, в.н.с.; 
Андреева Ольга Валентиновна, к.б.н., доцент 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Регулирование экологической устойчивости агроландшафтов  

Коржов Сергей Иванович, д.с.-х.н., доцент, профессор кафедры земледелия 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Ретроспектива систем сельскохозяйственного природопользования в 

Байдарской и Варнутской долинах в ХХ-XXI вв. 
Каширина Екатерина Сергеевна, ст. преподаватель;  

Новиков Антон Алексеевич, ст. преподаватель 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в  

г. Севастополе; 

Новикова Алена Михайловна, младший научный сотрудник 

Институт природно-технических систем, г. Севастополь 

Проблемы и перспективы развития экологического туризма на сельских 

территориях города Севастополя  

Иванова Дарья Николаевна, студентка; 
Андреева Людмила Ивановна, старший преподаватель 

Институт экономики и права (филиал) Академии труда и социальных отношений 

в г. Севастополе 

Оптимизация размещения малых форм агробизнеса на сельских 
территориях  

Новикова Ирина Игоревна, к.э.н., с.н.с. отдела «Управление АПК и 

сельскими территориями» 

ФГБНУ НИИ ЭОАПК ЦЧР России, г. Воронеж 

Оценка экологического состояния территории ЗАО «Имени Ленина» 

Аннинского района Воронежской области 

Волошина Елена Викторовна, к.с.-х.н., доцент 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Оценка экологической обстановки ООО «Русское поле» Семилукского 

района Воронежской области 

Парахневич Татьяна Михайловна, к.с.-х.н., доцент 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
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Секция 2 
 

Продовольственная безопасность и повышение 
эффективности агропромышленного производства 

региона 

 
Председатель: Обливанцов Владимир Викторович, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор кафедры геоэкологии и 

природопользования Филиала МГУ имени  

М.В. Ломоносова в г. Севастополе. 

 

Место проведения: аудитория № 205 главного учебного корпуса. 

 
Состояние рыбохозяйственного комплекса Севастополя: проблемы и 

перспективы развития 

Куранова Елена Владиславовна, начальник отдела рыбохозяйственного 

комплекса 
Управление агропромышленного комплекса Департамента промышленности и 

сельского хозяйства города Севастополя 

Обновление доктрины продовольственной безопасности: ресурсный и 

региональный аспекты  
Хомяков Дмитрий Михайлович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

агроинформатики, Член Совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам 

агропромышленного комплекса и природопользования 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Развитие инновационного и корпоративного предпринимательства в 

агропромышленном комплексе 

Дадашев Бадирхан Абдулмуталимович, д.э.н., профессор 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в  
г. Севастополе 

Роль дистанционного обучения в подготовке кадров для 

агропромышленного комплекса Севастополя 
Беляев Александр Николаевич, к.т.н., доцент, начальник управления по 

заочному обучению, заведующий кафедрой прикладной механики        

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Оценка уровня развития регионального продовольственного рынка и 
продовольственной безопасности Республики Крым 

Черемисина Светлана Георгиевна, д.э.н., профессор 

Институт экономики и управления Крымского федерального университета имени  

В.И. Вернадского, г. Симферополь      

Индивидуальные садоводы как стратегические партнеры государства в 

обеспечении продовольственной безопасности страны 

Липенко Андрей Владимирович, председатель 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

садоводов России» г. Севастополь 

Пчела и пчелопродукты для улучшения жизни пожилых и старых людей 

Cюрков Олег Григорьевич, к.мед.н.  

Региональная общественная организация «Севастопольское общество 
пчеловодов» 
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Научно-практические аспекты использования ресурсов 

агропромышленного комплекса в технологии мясных продуктов 

Курчаева Елена Евгеньевна, к.т.н., доцент; 

Рязанцева Алина Олеговна, ассистент 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Натуральные пищевые красители при производстве продуктов с 

повышенной биологической ценностью 
Покинтелица Николай Иванович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой; 

Светличная Ольга Викторовна, ст. преподаватель 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Итоги и перспективы развития сельского хозяйства Севастополя в 2015 

году  

Любимова Юлия Сергеевна, ведущий специалист 

Департамент промышленности и сельского хозяйства г. Севастополя 

АПК как система 

Меделяева Зинаида Петровна, д.э.н., профессор  

Воронежский государственный аграрный университет имени императора  

Петра I 

Ляшко Сергей Михайлович, коммерческий директор  

ОАО «ЭкоНиваАгро» 

Пчеловодство как основа развития сельского хозяйства 

Афанасьев Виктор Васильевич, Вице-президент  

РОО «Ассоциация пчеловодов и апитерапевтов Крыма», г. Симферополь 

Продукты переработки стевии в кормления свиноматок 

Слащилина Татьяна Викторовна, к.с.-х.н., доцент; 

Мармурова Оксана Михайловна, к.с.-х.н., доцент; 
Аристов Александр Васильевич, к.вет.н., доцент  

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Современные подходы к стратегическому маркетинговому управлению 
сбытовой деятельностью предприятия 

Костюченко Татьяна Ивановна, к.э.н., доцент 

Институт экономики и права (филиал) Академии труда и социальных отношений 

в г. Севастополе 

Анализ предпочтений жителей Севастополя при выборе молочной 

продукции 

Светличная Ольга Викторовна, ст. преподаватель; 

Покинтелица Николай Иванович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Виноградарство и виноделие в Крыму в переходный период 

Беловодова Ольга Сергеевна, студентка 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в  

г. Севастополе 

Экологические приемы использования отходов свеклосахарного 

производства в агроэкосистемах 

Стекольникова Нина Викторовна, к.с.-х.н., доцент; 
Бердникова Татьяна Николаевна, магистрант 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора  

Петра I 

О создании органического пчеловодства в России и защиты пчел от 

вымирания 

Буркальцев Георгий Олегович, пчеловод 

Региональная общественная организация «Севастопольское общество 

пчеловодов» 
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Роль психологической науки в развитии агропромышленного комплекса 

Севастопольского региона 

Петрук Никита Александрович, студент; 

Борисенко Зинаида Викторовна, старший преподаватель  
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в  

г. Севастополе 

Интенсивность роста и конверсия корма у цыплят-бройлеров 
Аристов Александр Васильевич, к.вет.н., доцент; 

Елизарова Татьяна Ивановна, к.б.н., с.н.с.; 

Кудинова Наталья Александровна, к.вет.н., доцент  

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Развитие животноводства в Воронежской области 

Алифанов Сергей Валентинович, к.с.-х.н., доцент       

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Особенности кормления собак в центре кинологической службы ГУ МВД 

России по Воронежской области 

Есаулова Лидия Алексеевна, к.б.н., доцент; 

Власова Ирина Викторовна, магистр 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Коррекция обмена веществ у телят с антенатальной гипотрофией путем 

применения энергопротекторов 

Саврасов Дмитрий Александрович, к.вет.н., доцент; 

Семёнов Сергей Николаевич, к.вет.н., доцент 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Развитие рыбохозяйственного комплекса Севастополя после вхождения 

в Российскую Федерацию 
Андреев Роман Викторович, студент; 

Загрызлый Вадим Андреевич, студент; 

Юрченко Александр Александрович, студент  

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в  

г. Севастополе 

Урожайность озимой твердой пшеницы в ЦЧР в зависимости от 

обработки растений рострегулирующими препаратами 

Федотов Василий Антонович, д.с.-х.н., профессор; 

Подлесных Надежда Владимировна, к.с.-х.н., доцент; 

Купряжкин Евгений Александрович, аспирант 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Экономическая безопасность республики Крым и эффективность 

развития сельского хозяйства 
Ходжиева Полина Зафаровна, студентка Филиал Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

Характеристика технологически значимых показателей молока при 
использовании стевии в рационе коров 

Семёнов Сергей Николаевич, к.вет.н., доцент; 

Саврасов Дмитрий Александрович, к.вет.н., доцент 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

Определение бактериостатической и бактерицидной активности 

современных антимикробных препаратов в отношении 

энтеропатогенных эшерихий 

Скогорева Анна Михайловна, к.вет.н., доцент; 

Попова Ольга Владимировна, к.вет.н., ст. преподаватель; 

Манжурина Ольга Алексеевна, к.вет.н., доцент 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
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В работе конференции принимают участие: 

 
Никифорова Елена Борисовна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела реализации программ развития предпринимательства 

Управления по вопросам развития предпринимательства  
Департамент экономики города Севастополя  

Коршунова Елена Павловна, заместитель начальника реализации программ 

развития предпринимательства Управления по вопросам развития 
предпринимательства  

Департамент экономики города Севастополя 

Сергеева Марина Александровна, к.п.н., заместитель генерального 
директора  

ООО ИТЦ «СКАНЭКС», г. Москва 

Изотов Анатолий Михайлович, д.с.-х.н., профессор, зам. директора по 
научной работе 

Академия биоресурсов и природопользования Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Ильин Александр Валериевич, к.с.-х.н., доцент, директор научно-

исследовательской части 

Академия биоресурсов и природопользования Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Ягьяев Арсен Ремзиевич, главный агроном 

Государственное унитарное предприятие Агропромышленное объединение 

«Севастопольский винодельческий завод» 

Дубровский Руслан Владимирович, агроном 

Государственное унитарное предприятие Агропромышленное объединение 

«Севастопольский винодельческий завод» 

Белый Леонид Александрович, главный агроном 

Государственное унитарное предприятие «Садовод», г. Севастополь 

Шапошников Андрей Васильевич, агроном по многолетним 
Государственное унитарное предприятие «Садовод», г. Севастополь 

Галькевич Андрей Константинович, коммерческий директор 

Акционерное общество «С. Перовской», г. Севастополь, п. Любимовка 

Лукъяненко Александр Николаевич, агроном-энтомолог 

Акционерное общество «С. Перовской», г. Севастополь, п. Любимовка 

Пономаренко Елена Станиславовна, маркетолог 

Общество с ограниченной ответственностью «Царь-хлеб», г. Севастополь 

Шмойлов Владимир Никифорович, генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью «СевАгроОрганика», г. Севастополь 

Хлобыстов Валентин Николаевич, генеральный директор 
ООО «Инхлеб», г. Севастополь 

Сидоренко Ирина Юрьевна, финансовый директор 

ООО «Инхлеб», г. Севастополь 
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О публикации сборника материалов Первой региональной научно-

практической конференции «Устойчивое развитие сельских 

территорий и повышение эффективности агропромышленного 

производства Севастополя» (12 ноября 2015 года, г. Севастополь) 

 

Уважаемые коллеги!  
Материалы конференции будут опубликованы в сети интернет в виде 
электронного сборника (формат .pdf) на сайте конференции 

(http://sevagronom.ru), а также на сайте Филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

(http://msusevastopol.net) в разделе «Наука», подраздел «Научные издания».   

 

Авторам материалов электронный сборник конференции будет выслан на 
электронную почту. 

 

http://sevagronom.ru/
http://msusevastopol.net/

