ПРОГРАММА
Всероссийской научной конференции
«Современные научно-практические решения в области
кормопроизводства»
(20 ноября 2018 года)
проводится при поддержке Российского научного фонда

Москва – 2018

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Соколов Н.Н. – д.б.н., профессор, заведующий лабораторией
медицинской. биотехнологии ИБМХ
Гришин Д.В. – к.б.н., с.н.с. лаборатории медицинской биотехнологии
ИБМХ
Члены:
Жданов Д.Д. – к.б.н., с.н.с. ИБМХ
Покровская М.В. – к.б.н., в.н.с. ИБМХ
Гладилина Ю.А. – к.б.н., н.с. ИБМХ

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской научной конференции
«Современные научно-практические решения в области
кормопроизводства», которая состоится 20 ноября 2018 г. в г.
Москва, Российская Федерация

Место проведения конференции: город Москва, ИБМХ, 119121, Россия
Москва, ул. Погодинская, д. 10, стр.8., конференц-зал
Телефон для справок: +7 (499) 246-33-80
Информация иногородним участникам: необходимо самостоятельно
забронировать место в гостиницах г. Москвы. Просим заранее
позаботиться об обратных билетах.
Основные направления работы конференции:
1. Инновационные, ресурсосберегающие экологически безопасные
технологии производства кормов и продукции в птицеводстве.
2. Техническое обеспечение и модернизация кормовой и
производственной базы.
3. Новые технологии прижизненного формирования сырья с
заданными технологическими и потребительскими свойствами в
области птицеводства. Вопросы стандартизации и сертификации.
4. Инновации в производстве кормовых добавок (белки, жиры,
углеводы, L-аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы)
5. Инновации в области экономики, организации и управления
сельскохозяйственным
производством.
Замкнутый
цикл
производства.
Формы участия: устный доклад, тезисы, постерная сессия

ПРОГРАММА
20 ноября 2018 г. Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательский институт биомедицинской
химии им. В.Н. Ореховича» (ИБМХ)

9.00 - 9.40

Регистрация участников конференции
Открытие конференции.
Приветствия
Выступления докладчиков в рамках тем:

9.40 – 11.10

11.10 - 12.40

12.40 – 13.20
13.20 – 14.40

Инновационные, ресурсосберегающие экологически безопасные
технологии производства кормов и продукции в птицеводстве.
Техническое обеспечение и модернизация кормовой и
производственной базы.
Выступления докладчиков в рамках тем:
Новые технологии прижизненного формирования сырья с
заданными технологическими и потребительскими свойствами в
области птицеводства.
Кофе-брейк
Выступления докладчиков в рамках тем:
Инновации в производстве кормовых добавок (белки, жиры,
углеводы, L-аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы)

14.40 - 16.20

Выступления докладчиков в рамках тем:

16.20 – 16.30

Инновации в области экономики, организации и управления
сельскохозяйственным
производством.
Замкнутый
цикл
производства.
Заключительное слово председателя

16.30 – 17.30

Фуршет

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: Для участия в конференции необходимо в срок до 01.10.2018 г.
выслать в адрес оргкомитета: - заявку на каждого участника; - тезисы доклада для
публикации. Заявки, макеты постеров, тезисы и вопросы просим направлять в
электронном виде по адресам: ibmch-bio@inbox.ru ; ibmcagris@inbox.ru
Публикация материалов бесплатная.

