
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Пермский государственный аграрно-технологический университет  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

Всероссийской научно-практической конференции 
посвященной 115-летию со дня рождения доктора 

ветеринарных наук 
Владимира Карловича Бириха 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЕТЕРИНАРИИ И ЗООТЕХНИИ.  

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В.К. БИРИХА» 
  

 

 

25 апреля 2018 г. 



Уважаемые коллеги! 

Открытие конференции и пленарное заседание состоится 25 апреля 2018 г. в 10:00  

по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 111, аудитория 305 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

25 апреля – среда 

8.00-10.00 – заезд, размещение, регистрация участников конференции 

10.00-11.30 – пленарное заседание (ул. Героев Хасана 111) 

11.30-12.30 – кофе-брейк 

12.30-16.00 – секционные заседания 

16.00-18.00 – свободные дискуссии по вопросам НИР, учебной, методической работы, 

особенностям обучения бакалавров, магистров и т.п. 

18.00 – отъезд 

Регламент конференции 

Доклады на пленарном заседании – 15 мин. 

Выступления                                    –   5 мин. 

Доклады на секциях                        – 15 мин. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Открытие конференции 

Козунеткина И.В., декан факультета ветеринарной медицины и зоотехнии,  

Сатаев Э.Ф., проректор по научно-инновационной работе, доцент,  

кандидат сельскохозяйственных наук 

 

2. Выступления  

Жаворонкова Г. И.  

К 100-летию агарного образования на Урале 

 Гордеева И.С.  

Научное наследие  В.К. Бириха  

Выступление учеников:  

Семенов А.С., Бакланова И.А., Иголкина Л.И., Кудряшова А.Г, Тунгусков В.Я., Завьялова В.К.  

Показ презентации о докторе ветеринарных наук Бирихе В.К.  

Итоги и перспективы развития животноводства в Пермском крае  

Козюков А.М., министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

(по согласованию) 

Эпизоотическая ситуация в Пермском крае 

Каштанов О.В., заместитель начальника государственной ветеринарной инспекции 

Пермского края 

Итоги племенной работы в молочном скотоводстве Пермского края 

Капустин Н.П., АМ «Молпермь», РИСЦ Пермского края 

Выступления специалистов хозяйств Пермского края 

 

 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция 1. Актуальные проблемы ветеринарной медицины 

 

 Гурова С.В., Аксенова В.М. 

Антибиотикотерапия болезней органов дыхания животных (обзор) 

Захарова А.Э., Татарникова Н.А., Волков С.В. 

Эмбриональное развитие кожи и ее производных у кошек на стадии  развития с 28-32 дня  

Кочетова О.В., Татарникова Н.А. 

Морфофункциональная патология тканей мозжечка при экспериментальном хламидиозе 

Кузнецова А.В., Доронин-Доргелинский Е.А. 

Анализ современных требований законодательства, предъявляемых к требованию молока и 

молочной продукции 

Лазаренко Л.В. 

Токсическое действие карпрофена на ткань поджелудочной железы у животных в 

эксперименте  

Лиховских Е.Д., Чугунова Е.О. 

Бактериофаги в молочном производстве: проблемы и пути решения 

Мурашева С.А., Чугунова Е.О. 

Определение качества бактериальной закваски  

Никулина Н.Б., Аксенова В.М. 

Функциональное состояние гепаторенальной системы у коров при нарушении кормления и 

содержания 

Павлова М.А., Новикова О.Б. 

Изучение эффективности дезинфицирующего препарата глюдезив для дезинфекции яйца 

водоплавающей птицы 

Потий К.В., Жерносенко А.А., Плешакова В.И., Власенко В.С. 

Использование низкоконцентрированной перекиси водорода при комплексной терапии гнойно-

катаральных эндометритов у коров 

Солина Ю.В., Хасанова Р.А. 

Библиографии ученых Пермского ГАТУ (к 115-летию со дня рождения В.К. Бириха) 

Шульга Е.С., Татарникова Н.А. 

Лимфома мелких домашних животных, формы проявления, статистика выздоровлений 

 

Секция 2. Актуальные проблемы общей и частной зоотехнии 

Быданцева Е.Н. 

Рост и развитие ремонтных телок черно-пестрой породы в различные возрастные периоды 

Гилёв К.В., Ситников В.А. 

Сравнительный анализ питательности рационов собак, основанных на готовых кормах 

«ROYAL CANIN» и приготовляемом корме из натуральных продуктов 

Кумакшев А.С., Татарникова Н.А.  

Биохимические показатели крови служебных собак при использовании в кормлении сухого 

корма PROBALANCE IMMUNO ADULT ACTIVE 

Микрюкова О.С. 

Влияние качества воды в системе поения на сохранность и рост цыплят-бройлеров 

Микрюкова О.С. 

Влияние светодиодного освещения на рост цыплят-бройлеров 

Микрюкова О.С., Е.Н. Быданцева 

Индустриальные технологии в кролиководстве  Пермского края 

Панькова Е.А., Полковникова В.И. 

Рост и развитие молодняка в подсосный период и на доращивании в зависимости от 

происхождения 



Плотников Д.В., Ситников В.А. 

Анализ рационов собак, основанных на готовых сухих кормах «PEDIGREE», «СТАУТ» и 

приготовляемом корме из натуральных продуктов 

Ситников В.А., Булычева Т.Н.  

Влияние селена на переваримость служебными собаками питательных веществ 

приготовляемого корма 

Ситников В.А., Хохлов В.В. 

Влияние глицерина в кормлении овцематок романовской породы на рост ягнят 

Ситников В.А., Хохлов В.В. 

Влияние глицерина на живую массу суягных овцематок романовской породы в ООО 

«Агрофирма Юговское» 

Сырвачева А.С., Юнусова О.Ю. 

Изменение живой массы телят при использовании  

в рационе престартеров 

Сычева Л.В. 

Обмен азота и минеральных веществ в организме бычков при скармливании кормовых 

дрожжей 

Федосова О.А. 

Морфологические показатели спермы жеребцов  

под влиянием ультрадисперсной металлополимерной композиции МПК-3К 

Чернобай Е.Н., Антоненко Т.И. 

Взаимосвязь основных хозяйственно-полезных признаков у тонкорунных овец и их 

наследуемость 

Юнусова О.Ю. 

Влияние глицерина на молочную продуктивность коров  

 


