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Программа Международной научно-практической онлайн-
конференции «Антропогенная эволюция современных почв и аграрное 

производство в изменяющихся почвенно-климатических условиях», 
пленарное заседание 18 ноября 2015 г. (Орел-Владикавказ-Москва) 

 
 

Начало работы: 14-30 по МСК 
Аудитория: студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты 
Сайт конференции: http://e-conf.rjoas.com/ 
Веб-трансляция: на платформе Microsoft Lync 
 
Регламент: 

 Пленарные доклады – до 20 минут; 
 Доклады участников конференции – до 10 минут; 
 Обсуждение и вопросы докладчикам – до 5 минут. 

 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

 
Лобков Василий Тихонович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой 
земледелия Орловского ГАУ 

 Приветствие участников конференции 
 Доклад «Вопросы состояния почвенного покрова и производство 

продукции растениеводства в современных эколого-экономических 
условиях» 

 
Бекузарова Сара Абрамовна, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный 
изобретатель Российской Федерации, профессор Горского ГАУ 

 Доклад «Состояние горных фитоценозов и проблемы их улучшения» 
 
Глинушкин Алексей Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 
врио директора ВНИИ Фитопатологии, член Координационного совета по делам 
молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию 

 Доклад «К вопросу важности здоровья почвы» 

http://e-conf.rjoas.com/
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ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
ОРЛОВСКИЙ ГАУ 
 
Лопачев Николай Андреевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры земледелия 

 Доклад «Теоретические основы использования потоковых структур в 
прецизионном земледелии» 

 
Абакумов Николай Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры земледелия 

 Доклад «Оценка пестроты плодородия темно-серых лесных почв 
Центральной России» 

 
Наполов Виталий Викторович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры земледелия 

 Доклад «Актуальные вопросы повышения эффективности 
использования побочной продукции на удобрение» 

 
ГОРСКИЙ ГАУ 
Кожаев Виктор Анатолиевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент 

 Доклад «Урожайность основных сельскохозяйственных культур в 
равнинной зоне Северной Осетии в зависимости от степени 
засоренности почв» 

 
Петрукович Андрей Георгиевич, кандидат биологических наук, доцент 

 Доклад «Пробиотики в кормлении телят» 
 
ВНИИ ФИТОПАТОЛОГИИ 
Спиридонов Юрий Яковлевич, академик РАН, заведующий отделом гербологии 

 Доклад «Гербициды и возможности почвенных токсикозов» 
 
Колупаева Виктория Николаевна, кандидат биологических наук, заведующая 
лабораторией химии окружающей среды 

 Доклад «Прогнозы поведения пестицидов в почве» 


