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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   12-13 апреля  2018 года       г. Барнаул 

 
 

Организаторы конференции 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»  

 

ФГБ    ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

 

           ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный университет»    

 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центра агробиотехнологий»  

 

ЗАО «СХП «Урожайное» Советского района Алтайского края 

 

Некоммерческое партнерство «Алтайский биофармацевтический кластер» 

 

КГБУ «Алтайский центр кластерного развития» 

 

Администрация города Бийска наукограда Российской Федерации 

 

 

ПРОГРАММА  ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

12 апреля  
ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»,  

г. Барнаул, проспект Ленина, 46, конференц-зал   

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников научно-практической конференции 

 

10.00 – 10.10 Приветствие участников научно-практической конференции 

 

 II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ    

 КОНФЕРЕНЦИЯ  (с международным участием) 

                 «От Биопродуктов к Биоэкономике» 
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Карлин Александр Богданович 

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края 

Лукьянов Александр Николаевич 

Первый заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Пленарное заседание  

Модераторы: 

Лукьянов Александр Николаевич – первый заместитель Председателя Правительства Алтай-

ского края, к.э.н.; 

Марков Андрей Михайлович – ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», д.т.н., профессор; 

Зеленина Татьяна Алексеевна – начальник управления Алтайского края по пищевой, перера-

батывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

 

10.10 – 10.30 

 
Зеленина Татьяна Алексеевна 
Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фарма-

цевтической промышленности и биотехнологиям, г. Барнаул 

 

Тема: «Система региональных проектов в сфере биотехнологий» 

10.30 – 11.00 

 
Яненко Александр Степанович 
Директор ФГБУ «Государственный научно-исследовательский институт генети-

ки и селекции промышленных микроорганизмов Национального исследователь-

ского центра «Курчатовский институт», д.б.н., профессор, г. Москва 

 

Тема: «Промышленные биотехнологии: конверсия растительного сырья в 

продукты с высоким рыночным потенциалом» 
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11.00 – 11.30 

 
Гольдштейн Владимир Георгиевич  

Заведующий отделом хранения и переработки крахмалосодержащего сырья 

ВНИИ крахмалопродуктов – филиала ФГБНУ  «Федеральный научный центр  

пищевых систем им. В.М. Горбатова» Российской академии наук,  к.т.н., г. 

Москва  

 

Тема: «Перспективы производства крахмала на территории Алтайского 

края» 

11.30 – 12.00 

 
Мотовилов Константин Яковлевич 

Руководитель научного направления Сибирского научно-исследовательского и 

технологического института переработки сельскохозяйственной продукции Си-

бирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской акаде-

мии наук, член-корреспондент Россельхозакадемии, д.б.н., г. Новосибирск 

 

Тема: «Технология глубокой переработки зернового сырья - перспективное 

направление решения продовольственной и экологической безопасности про-

дуктов животноводства и снижения инфицированности стад ВЛКРС» 

12.00 – 12.30 

 
Гаркуша Алексей Анатольевич  

Директор ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центра агробиотехноло-

гий», к.с.-х.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Основные направления развития агробиотехнологий в Алтайском 

крае» 
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12.30 – 13.00 

 
Мелёшкина Лариса Егоровна   
Доцент кафедры  технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный технический университет им. И.И. Ползунова», к.т.н.,  г. Барнаул 

 

Тема: «О законодательном регулировании производства функциональных и 

специализированных пищевых продуктов» 

1300– 1400 Обед (Кофе-брейк) 

1400– 1430 Открытие выставки биопродукции алтайских производителей, в т.ч. участ-

ников Алтайского биофармацевтического кластера, результатов НИР и 

НИОКР алтайских учёных  

14.00 – 14.30 

 
Коршунов Сергей Александрович 

Председатель правления некоммерческого партнёрства «Союз органического 

земледелия», г. Москва 

 

Тема: «Органическое сельское хозяйство – возможности и перспективы» 

14.30 – 15.00 

 
 

Луницын Василий Герасимович  
Заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Федеральный Алтайский 

научный центр агробиотехнологий», д.в.н., профессор, г. Барнаул 

 

Тема: «Способы переработки продукции пантового оленеводства с использо-

ванием биотехнологических методов»    
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15.00 – 15.30 

 
Будаева Вера Владимировна 

Заведующая лабораторией биоконверсии ФГБУН «Институт проблем химико-

энергетических технологий» СО РАН, к.х.н., доцент, г. Бийск 

 

Тема: «Фундаментальные инженерные аспекты технологии получения бак-

териальной наноцеллюлозы из легковозобновляемого целлюлозосодержащего 

сырья» 

15.30 – 16.00 

 
Жариков Александр Юрьевич 

Проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный медицинский университет» Минздрава России, д.б.н., профессор, г. 

Барнаул 

 

Тема: «Технологии трансляции биомедицинских разработок от идеи в клини-

ческую практику» 

16.00 – 16.30 

  
Шаповал Андрей Иванович 

Исполнительный директор Российско-американского противоракового центра 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», к.б.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Системный подход к ранней диагностике иммунотерапии онкологи-

ческих заболеваний» 

 

16.30 – 17.00 
 

Подведение итогов работы конференции, закрытие пленарного заседания 
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ПРОГРАММЫ  СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

13 апреля 

 
Секция 1 «Пищевые биотехнологии» 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

(г. Барнаул, проспект Ленина, 46, Ползуновский Центр, 3 этаж) 

 

Модераторы и члены конкурсной комиссии:  

Большаков Александр Александрович – заместитель начальника управления Алтайского края 

по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; 

           Беушев Александр Анатольевич – директор Института биотехнологии, пищевой и химической 

инженерии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  технический  университет  им. И.И. Ползуно-

ва», к.х.н.; 

Мелешкина Лариса Егоровна – доцент кафедры  технологии продуктов питания, руководитель 

Испытательного центра пищевых продуктов и сырья ФГБОУ ВО «Алтайский государственный тех-

нический университет им. И.И. Ползунова», к.т.н.   

9.00 – 10.00 Регистрация участников заседания секции 

10.00 – 10.05 Приветствие участников секции «Пищевые биотехнологии» 

 

Большаков Александр Александрович 

Заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабаты-

вающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

10.05 – 10.20 Репкина Татьяна Викторовна  

Главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», к.м.н., до-

цент, г. Барнаул 

 

Тема: «Медицинские аспекты здорового питания» 

10.20 – 10.30 Кондратьева Дарья Александровна 

Заведующая производством ОАО «Модест», г. Барнаул 

 

Тема: «Особенности производства специализированных молочных продук-

тов для детского питания»  

10.30 – 10.50 Солтан Осама Исмаэил Ахмед  

Ассистент лектора Университета Эль-Минья (Арабская республика Египет), 

аспирант кафедры «Технологии хранения и переработки зерна» ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. 

Эль-Минья  

Тема: «Разработка мучных композитных смесей повышенной пищевой цен-

ности» 

10.50 – 11.00 Молдабаева Жанар Калибековна 

Заведующая кафедрой «Технология пищевых продуктов и изделий легкой про-

мышленности» РГП ПХВ «Государственный университет имени Шакарима го-

рода Семей» Министерства образования и науки Республики Казахстан, к.б.н., 

г. Семей Республика Казахстан 

Тохтаров Жайык Хамитович 

Докторант кафедры «Технология пищевых продуктов и изделий легкой про-

мышленности» РГП ПХВ «Государственный университет имени Шакарима го-

рода Семей» Министерства образования и науки Республики Казахстан, к.б.н., 

г. Семей Республика Казахстан 

 

Тема: «Использование дикой облепихи, произрастающей в Восточно-
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Казахстанском регионе в производстве пищевых продуктов»  

11.00 –  11.10  

 

Дорофеев Роман Викторович 

Старший научный лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов 

отдела «Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия» ФГБНУ 

«Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»,  к.с.-х.н, г. Бар-

наул 

 

Тема: «Пробиотические молочные продукты» 

11.10 – 11.20  

 

Расщупкина Ольга Евгеньевна 

Технолог ООО «Ингредико» 

Писарева Елена Владимировна 

Доцент кафедры «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова», к.т.н., г. Бар-

наул 

  

Тема: «Особенности производства  безлактозных продуктов фермента-

тивными и бактериологическими методами»   

11.30 – 11.40  Скороспелова Елена Владимировна  

Младший научный сотрудник лаборатории индустриальных технологий отдела 

«Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лиса-

венко» ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», 

г. Барнаул 

 

Тема: «Совершенствование технологии яблочных вин с использованием 

пряно-ароматического сырья» 

11.40 – 11.50 Шелковская Наталья Кирилловна 

Старший научный сотрудник отдела «Научно-исследовательский институт са-

доводства Сибири имени М.А. Лисавенко» ФГБНУ «Федеральный Алтайский 

научный центр агробиотехнологий», г. Барнаул 

 

Тема:  «Сравнительный анализ биохимических показателей сидров, выра-

ботанных из натуральных ягод и концентратов яблочного сока»  

11.50 – 12.00 Кригер Анастасия Викторовна 

Старший научный сотрудник лаборатории биохимии молока и молочных про-

дуктов отдела «Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия» 

ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», г. Бар-

наул, к.т.н., г. Барнаул 

Белов Александр Николаевич 

И.о. заведующего лабораторией биохимии молока и молочных продуктов отде-

ла «Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия» ФГБНУ «Фе-

деральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», к.т.н., г. Барнаул 

Коваль Анатолий Дмитриевич  

Ведущий научный сотрудник  лаборатории биохимии молока и молочных про-

дуктов отдела «Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия» 

ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», г. Бар-

наул, к.т.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Применение композиций ферментных препаратов для интенсифи-

кации процесса созревания сыров» 

12.20-12.30 Голованова Ирина Викторовна 

Старший научный сотрудник, заведующий лабораторией оценки качества зерна 

ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», г. Бар-

наул, г. Барнаул 
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Тема: «Изучение технологических свойств зерна голозерной полбы для ис-

пользования в хлебопечении» 

12.30-12.40 Дубинин Евгений Викторович  
Руководитель филиала компании «ЭЛЕМЕНТ» , к.б.н., г. Новосибирск  

 

Тема: «Возможность применения оборудования SHIMADZU в оценке каче-

ства, безопасности и нутриентного состава пищевой продукции»    

12.40-13.00 Сиденко Юрий Александрович  

Младший научный сотрудник отдела «Сибирский научно-исследовательский 

институт сыроделия» ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агро-

биотехнологий», г. Барнаул 

 

Тема: «Исследование процесса свёртывания молока неразрушающим мето-

дом» 

 13.00 – 13.30 Кофе-брейк 

13.30 – 13.40 Захарова Александра Сергеевна 

Доцент кафедры  «Технологии хранения и переработки зерна»  ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 

к.т.н., г. Барнаул 

  

Тема: «Реологические свойства теста с продуктами мукомольно-крупяного 

производства» 

13.40 – 13.50 Камаева Светлана Ивановна 

Доцент кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползуно-

ва», к.б.н., г. Барнаул   

 

Тема: «Совершенствование биотехнологии производства пива с использо-

ванием биологически активных веществ»  

13.50 – 14.10 Кротова Марина Георгиевна 

 Научный сотрудник лаборатории переработки и сертификации пантовой про-

дукции отдела «Всероссийский научно-исследовательский институт пантового 

оленеводства» ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотех-

нологий», к.с-х.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Современные способы переработки сырья маралов»    

14.10 – 14.20 Ходырева Зоя Рафаиловна  

Доцент кафедры  «Технологии продуктов питания»  ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова», к.т.н., г. Бар-

наул  

  

Тема: « Биотехнологическая оптимизация состава блюд для функциональ-

ного питания»  

14.20 – 14.30 Усатюк Дарья Андреевна 

Научный сотрудник отдела «Сибирский научно-исследовательский институт 

сыроделия» ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехноло-

гий», г. Барнаул 

 

Тема: «Исследование процесса термокислотного свёртывания сливок» 

 Каменская Елена Петровна 

Доцент кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия ФГБОУ 
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ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползуно-

ва», к.б.н., г. Барнаул  

 

Тема: «Исследование жизнедеятельности дрожжевых клеток при произ-

водстве пива с применением активных компонентов из растительного и 

животного сырья» 

14.30 – 14.40 Щетинина Елена Михайловна 

Старший преподаватель кафедры «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 

к.т.н., г. Барнаул  

 

Тема: «Перспективы переработки молока мелкого рогатого скота на тер-

ритории Алтайского края в обогащенные молочные продукты» 

14.40-15.00 Сильнягина Анна Сергеевна 

Студент гр. ТОП-41 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул  

 

Тема: «Возрождение старинных биотехнологических приемов при производстве 

клейстеризованных продуктов»    

15.10-15.20 Стопорева Татьяна Анатольевна  

Магистрант гр. 8ТОП-61 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче-

ский университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

  

Тема: «Исследование и разработка технологии блюд из говяжьей печени» 

15.20-15.30 Дених Юлия Викторовна 

Студент гр. ТОП-41 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул  

 

Тема: «Активация ферментного комплекса зерна для производства хлебцев» 

15.30-15.40 Романов Андрей Александрович 

Студент гр. ППРС-41, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ 

ВО  «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползуно-

ва», г. Бийск 

 

Тема: «Биоразлагаемые полимерные материалы для пищевых производств» 

15.40-15.50 Кольтюгин Илья Сергеевич 

Магистрант гр. 8ПЖС-61 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче-

ский университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул  

Тема: «Применение амаранта в технологии мягкого сыра» 

15.50-16.00 Шевырева Снежана Евгеньевна   

Магистрант гр.8ТОП-71 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 

Тема: "Научно-экспериментальное обоснование рецептуры безглютенового 

пудинга" 

16.00-16.10 Копылова Анна Александровна  

Магистрант гр. 8ПЖС-61 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче-

ский университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 

Тема: «Сливочный сыр с тыквой» 

16.10-16.20 Худяков Кирилл Юрьевич  

Магистрант гр. 8ПЖС-71 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче-
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ский университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 

Тема: «Мягкий сыр по типу "Халуми» 

16.20-16.30 Кымысова Елена Владимировна 

Магистрант гр. 8ПРС-61 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче-

ский университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 

Тема: «Влияние состава многокомпонентных мучных смесей на процессы 

созревание теста» 

16.30-16.40 Балыбердина Марина Владимировна 

Магистрант гр. 8ПЖС-61 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче-

ский университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

 

Тема: «Разработка технологии мягкого сыра из белково-углеводного сырья» 

16.40-16.50 Лотаревич Татьяна Александровна 

Магистрант гр. 8ПРС-71 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче-

ский университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул  

 

Тема:  «Разработка рецептуры печенья с добавлением кофе» 

16.50-17.30 Подведение итогов конкурса и работы секционного заседания 

 

Секция 2  «Сельскохозяйственные биотехнологии в растениеводстве» 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный университет» 

(г. Барнаул, проспект Красноармейский, 98, ауд. 243) 

 
Модераторы и члены конкурсной комиссии: 

Гаркуша Алексей Анатольевич – директор ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр 
агробиотехнологий», к.с.-х.н.; 

Дробышев Алексей Петрович – профессор кафедры общего земледелия, растениеводства и 
защиты растений агрономического факультета ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный 
университет», д.с.-х.н.; 

Усенко Владимир Иванович – главный научный сотрудник лаборатории агрохимии и экологии 
ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», д.с.-х.н., профессор 

9.00 – 10.00 Регистрация участников секционного заседания 

10.00 – 10.10 Приветствие участников секции 
Халин Николай Сергеевич, заместитель министра сельского хозяйства  Алтай-
ского края; 

 

Гаркуша Алексей Анатольевич, директор ФГБНУ «Федеральный Алтайский 

научный центр агробиотехнологий» 

10.10 – 10.30 Дробышев Алексей Петрович 
Профессор кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений  

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный университет», д.с.-х.н., 

профессор, г. Барнаул 
 

Тема: «Севооборот как основа биологизации земледелия» 

10.30-10.50 Мальцев Михаил Ильич  
Заведующий кафедрой общего земледелия, растениеводства и защиты растений 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный университет», к.с-х.н., до-

цент, г. Барнаул 
 

Тема: «Агроэкологическая эффективность парозанимающих культур в лесо-

степи Алтайского края» 

10.50 – 11.10 Усенко Владимир Иванович 
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Главный научный сотрудник лаборатории агрохимии и экологии ФГБНУ «Фе-

деральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», д.с.-х.н., профессор, 

г. Барнаул 

 

Тема: «Применение современных биотехнологических препаратов для 

управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур» 

11.10 –  11.30 Гусев Дмитрий Александрович  
Научный сотрудник лаборатории биотехнологии и цитологии отдела «Научно-

исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко» 

ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», г. Бар-

наул 

 

Тема: «Современные тенденции и перспективы создания агроэкологических 

систем в садоводстве» 
11.30 – 11.40 Гершкович Анатолий Петрович 

Представитель Алтайской компании «БиГрин» 
  
Тема: «Использование микробиологических препаратов и гуминовых удобре-

ний в Алтайском крае» 

11.40 – 12.00 Хлебова Любовь Петровна  
Директор Алтайского центра прикладной биотехнологии, к.б.н., г. Барнаул  

 

Тема: «Биотехнологические подходы к оценке фитопатогенного комплекса 

возбудителей черноты зародыша пшеницы» 

12.00 – 12.20 Бычкова Ольга Владимировна  
Научный сотрудник Алтайского центра прикладной биотехнологии, г. Барнаул 

 

Тема: «Технология производства оздоровленного посадочного материала де-

коративных и плодово-ягодных культур» 

12.20 – 12.40 Тихомирова Людмила Ивановна 

Старший научный сотрудник УПБ «Южно-Сибирский ботанический сад» 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный университет», к.б.н., г. Барнаул  
Базарнова Наталья Григорьевна 

Декан химического факультета ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный уни-

верситет», д.х.н., профессор, г. Барнаул 
 

Тема: «Биотехнологии получения лекарственного растительного сырья на 

основе гидропоники сопряжённой с микроклональным размножением»  

12.40 – 12.50 Коньшин Вадим Владимирович  
Заведующий кафедрой химической технологии ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный технический университет им. И.И. Ползунова», д.х.н., доцент, г. 

Барнаул 

 

Тема: «Получение удобрений, стимуляторов роста и кормовых добавок на 

основе отходов сельского хозяйства, деревообработки и т.д.»  

12.50 – 13.00 Протопопов Андрей Валентинович 

Доцент кафедры химической технологии ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный технический университет им. И.И. Ползунова», к.х.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Глубокая химическая переработка отходов растительного проис-

хождения» 

 13.00 – 13.30 Кофе-брейк 
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13.30 – 13.40 Кароннов Александр Александрович 

Аспирант 2 года обучения агрономического факультета ФГБОУ ВО  «Алтай-

ский государственный аграрный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Влияние препаратов, полученных из карбоксиметилированного рас-

тительного сырья, на рост и развитие яровой пшеницы в лесостепи Ал-

тайского Приобья» 

13.40 – 13.50 Гусева Ксения Юрьевна 
Аспирант, Алтайский центр прикладной биотехнологии ФГБОУ ВО  «Алтай-

ский государственный аграрный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Адаптация растений-регенерантов картофеля ( Solanum tuberosum 

L.) к условиям ex vitro» 

13.50 – 14.00 Куницына Виктория Васильевна  
Магистрант 1 года обучения агрономического факультета ФГБОУ ВО  «Алтай-

ский государственный аграрный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Влияние препаратов ассоциативных азотфиксирующих бактерий 

на формирование продуктивности ярового ячменя в Приобской зоне» 

14.00 – 14.10 Никитин Сергей Игоревич 
Аспирант 4 года обучения агрономического факультета ФГБОУ ВО  «Алтай-

ский государственный аграрный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Сравнительная оценка свойств компостов из навоза КРС с использо-

ванием биопрепаратов» 

14.10 – 14.20 Бондаренко Наталья Александровна  
Аспирант 1 года обучения агрономического факультета ФГБОУ ВО  «Алтай-

ский государственный аграрный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Действие биопрепаратов на разложение соломы и содержание пи-

тательных веществ в почве» 

14.20 – 14.30 Попова Мария Сергеевна  
Магистрант химического факультета ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный 

университет», г. Барнаул 

 

 Тема: «Изучение влияния продукта химической модификации раститель-

ных отходов на устойчивость к полеганию у яровой пшеницы»  
14.30 – 14.40 Сысоева Александра Викторовна  

Аспирант химического факультета ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный 

университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Биотехнология получения возобновляемого сырья лапчатки белой 

(Potentilla alba L.) в контролируемых условиях» 

14.40 – 15.00 Чернецова Наталья Владимировна  
Доцент кафедры ботаники, физиологии растений и кормопроизводства ФГБОУ 

ВО  «Алтайский государственный аграрный университет», к.с-х.н., г. Барнаул 
  

Тема: «Опыт выращивания интродуцированных лекарственных растений в 

условиях умеренно засушливой степи Алтайского Приобья» 

15.00 – 15.20 Манылова Ольга Васильевна  
Доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный университет», к.с-х.н., г. 

Барнаул 
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Тема: «Эффективность биофунгицида «Ризоплан Ж» и удобрения  «Гумат 

+7» на посевах нута в условиях Кулундинской степи Алтайского края» 

15.20 – 15.40 Ступина Лилия Александровна  
Заведующая кафедрой ботаники, физиологии растений и кормопроизводства 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный университет»,  к.с-х.н., 

доцент, г. Барнаул 
 

Тема: «Влияние симбиотических бактерий и карбоксиметилированных 

препаратов из растительного сырья на рост и развитие сои» 

15.40 – 16.00 Чернышков Владимир Николаевич  
Доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений Ал-

тайского ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный университет», 

к.с-х.н., г. Барнаул  
 

Тема: «Эффективность биофунгицида Метабактерин, СП на зерновых 

культурах в условиях лесостепи Алтайского Приобья» 

16.00 – 16.30 Подведение итогов конкурса и работы секционного заседания 

 

Секция 3 «Биотехнологии в животноводстве» 

ЗАО Селькохозяйственное предприятие «Урожайное»  

(Алтайский край, с. Советское, ул. Октябрьская 2, Дом культуры)  

 

Модераторы и члены конкурсной комиссии:  

Чмырёв Михаил Анатольевич -  заместитель министра сельского хозяйства Алтайского  края, 

к.б.н.; 

Косарев Александр Павлович -  руководитель отдела «Алтайский научно-исследовательский 

институт животноводства и ветеринарии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробио-

технологий», к.с.-х.н.; 

Лотц Константин Николаевич – начальник отдела животноводства министерства сельского хо-

зяйства Алтайского  края, к.б.н.  

9.00 – 10.00 Регистрация участников секционного заседания, кофе-брейк 

10.00 – 10.10 Приветствие участников секции 

Полковников Александр Геннадьевич 

Глава Советского района; 

 

Гранкин Василий Иванович 

Генеральный директор ЗАО Сельскохозяйственное предприятие «Урожайное» 

Советского района 

10.10 – 10.20 Чмырёв Михаил Анатольевич  
Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края, начальник отдела 

селекционно-племенной работы, к.б.н., г. Барнаул  
 

Тема: «Основные направления использования биотехнологий в животновод-

стве Алтайского края» 

10.20 – 10.30 Косарев Александр Павлович   
Руководитель отдела «Алтайский научно-исследовательский институт живот-

новодства и ветеринарии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр 

агробиотехнологий», г. Барнаул 
 

Тема: «Вклад учёных АНИИЖиВ ФАНЦА в научно-технологическое обеспе-

чение агропромышленного комплекса Алтайского края в области животно-

водства и ветеринарии» 

10.30 – 10.40 Князев Сергей Семенович 



14 

 

Директор КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования», к.с.-х.н., г. 

Барнаул 

 

Тема: «Биотехнологические методы племенной работы с крупным рогатым 

скотом в Алтайском крае» 

10.40 – 10.50 Каплин Сергей Константинович 

Зоотехник по племенному учёту ОАО «Барнаульское», г. Барнаул 

 

Тема: «Современное состояние и перспективы развития ОАО Племпред-

приятие «Барнаульское» 

10.50 – 11.00 Громова Татьяна Викторовна 

Ведущий научный сотрудник отдела «Алтайский научно-исследовательский 

институт животноводства и ветеринарии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский 

научный центр агробиотехнологий», заведующая лабораторией молочного и 

мясного скотоводства, к.с.-х.н., доцент 

 

11.00 – 11.10 Степанов Николай Николаевич 

Координатор проектов по биотехнологическим продуктам «Алтбио-

тех» в Алтайском крае 

 

Тема: «Эффективность использования пробиотических препаратов в жи-

вотноводстве и кормопроизводстве» 

11.10 – 11.20 Коваль Анатолий Дмитриевич  

Старший научный сотрудник отдела «Сибирский научно-исследовательский ин-

ститут сыроделия» ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробио-

технологий», к.с.-х.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Создание и перспективы использования нового поколения биоконсер-

вантов в кормопроизводстве» 

11.20 – 11.30 Пушкарёв Иван Александрович  
Ведущий научный сотрудник отдела «Алтайский научно-исследовательский 

институт животноводства и ветеринарии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский 

научный центр агробиотехнологий», заведующий лабораторией кормления 

сельскохозяйственных животных, к.с.-х.н., г. Барнаул 
 

Тема: «Эффективные приемы и методы оптимизации кормления крупного 

рогатого скота» 

11.30 – 11.40 Антонова Ольга Ивановна  

Директор Научно-исследовательского института химизации сельского хозяй-

ства и агроэкологии ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный уни-

верситет», д.с.-х.н, профессор, г. Барнаул 

 

Тема: «Агроэкологические аспекты переработки отходов животноводства 

биотехнологическими методами» 

11.40 – 11.50 Ладыгин Юрий Иванович 

Начальник управления по проектам развития и стратегическому планированию 

АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», к.т.н., г. Барнаул 

 

11.50 – 12.00 Хапёрский Юрий Александрович 

Ведущий научный сотрудник отдела «Алтайский научно-исследовательский 

институт животноводства и ветеринарии» ФГБНУ «Федеральный Алтайский 

научный центр агробиотехнологий», заведующий лабораторией ветеринарии, 

к.в.н., доцент, г. Барнаул  
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Тема: «Современные методы диагностики, профилактики и лечения аку-

шерско-гинекологических заболеваний у коров» 

12.00 – 12.10 Пономарев Дмитрий Геннадьевич  

Консультант зоотехнического отдела ООО «Сибагро Трейд Алтай», г. Барнаул 

 

Тема: «Экономика и рентабельность выращивания ремонтного молодняка» 

12.20 – 12.30 Букирев Сергей Николаевич  

Руководитель отдела продаж  ЗАО «Силэн-Лэд», г. Барнаул 

 

Тема: «Внедрение энергосберегающих технологий на животноводческих 

объектах на основе использования светодиодных светильников» 

12.30 – 12.40 Афанасьева Антонина Ивановна  

Декан биолого-технологического факультета ФГБОУ ВО  «Алтайский государ-

ственный аграрный университет», д.б.н., профессор, г. Барнаул  
 

Тема: «Целевая подготовка специалистов животноводства в системе вза-

имодействия образовательных и производственных структур» 

12.40 – 12.50 Борисенко Юрий Алексеевич  
Магистрант 369 группы биолого-технологического факультета ФГБОУ ВО  

«Алтайский государственный аграрный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Совершенствование способа получения и зимовки плодных пчелиных 

маток в условиях Алтайского края» 

12.50 – 13.00 Казанцев Дмитрий Александрович 

Аспирант биолого-технологического факультета ФГБОУ ВО  «Алтайский госу-

дарственный аграрный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Пантовая продуктивность маралов в связи с особенностями морфо-

логических и биохимических показателей крови» 

13.00 – 13.10 Порошина Елена Андреевна 

Магистрант 379 группы биолого-технологического факультета ФГБОУ ВО  

«Алтайский государственный аграрный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Оценка благополучия лактирующих коров черно-пестрой породы в 

условиях ФГУП ПЗ «Комсомольское» Павловского района» 

13.10 – 13.30 Подведение итогов конкурса и работы секционного заседания 

13.30 – 14.00 Переезд на производственную базу ЗАО Сельскохозяйственное предприятие 

«Урожайное» Советского района 

14.00 – 14.40 Практическая часть: 

- знакомство с опытом ведения животноводства в ЗАО Сельскохозяйственное 

предприятие «Урожайное» Советского района; 

- презентация современного оборудования используемого Алтайским научно-

исследовательским институтом животноводства и ветеринарии. 

Исполнители:  

Хапёрский Ю.А., заведующий лабораторией ветеринарии отдела АНИИЖиВ 

ФАНЦА, к.в.н., доцент; 

Ашенбреннер А.И., старший научный сотрудник лаборатории ветеринарии от-

дела АНИИЖиВ ФАНЦА, к.в.н.; 

Чекункова Ю.А., старший научный сотрудник лаборатории ветеринарии отдела 

АНИИЖиВ ФАНЦА, к.в.н.; 

Беляева Н.Ю., старший научный сотрудник лаборатории ветеринарии отдела 
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АНИИЖиВ ФАНЦА. 

14.40 – 15.40 Обед 

15.40  Отъезд участников конференции 

 

Секция 4  «Биомедицинские технологии в здоровьесбережении населения Алтайского края: до-

стижения и перспективы» 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный медицинский университет» 

(г. Барнаул, ул. Молодёжная, 7, зал Учёного Совета, 3 этаж) 

 

Модераторы:  

Жариков Александр Юрьевич - заведующий кафедрой фармакологии, проректор по научной 

работе и инновациям ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный медицинский университет», д.б.н., 

профессор; 

Попова Ирина Сергеевна – начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехно-

логий управления Алтайского  края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической  промыш-

ленности и биотехнологиям, к.ф.н.; 

Баландович  Борис  Анатольевич - директор института гигиены труда и промышленной эколо-

гии ФГБОУ ВО «Алтайский  государственный  медицинский  университет», д.м.н., профессор 

9.00 – 10.00 Регистрация участников секционного заседания 

10.00 – 10.10 

 

Приветствие участников секции «Биомедицинские технологии в здоро-

вьесбережении населения Алтайского края: достижения и перспективы» 

 

Салдан Игорь Петрович,  ректор ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный 

медицинский университет», д.м.н., профессор 

10.10 – 10.30 

 
Жариков Александр Юрьевич  
Заведующий кафедрой фармакологии, проректор по научной работе и иннова-

циям ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный медицинский университет», 

д.б.н., профессор, г. Барнаул 

 

Тема: «Медико-биологическое обоснование применения минеральных вод 

Алтайского края в профилактике и лечении гастроэнтерологических за-

болеваний» 

10.30 – 10.50 

 
Баландович  Борис  Анатольевич  

Директор института гигиены труда и промышленной экологии ФГБОУ ВО  

«Алтайский государственный медицинский университет», д.м.н., профессор, г. 

Барнаул 

 

Тема: «Эколого-гигиеническая оценка рекреационных территорий Алтай-

ского края в области радиационно-химическое безопасности» 

10.50 – 11.10 Кудрявский Сергей Иванович 
Генеральный директор медицинского учреждения Санаторий Центросоюза 

Российской Федерации в г. Белокурихе, д.м.н., профессор, г. Белокуриха 

 

Тема: «Медико-биологические аспекты безопасности применения в сана-

торно-курортной практике косметических средств на основе отваров из 

пантов алтайского марала» 

11.10 – 11.30 Суторихин Игорь Анатольевич  
Главный научный сотрудник ФГБУН «Институт водных и экологических про-

блем» СО РАН,  д.ф-м.н, профессор, г. Барнаул 

 

Тема: «Определение трофического состояния пресноводных озер по гидро-

оптическим  характеристикам» 
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11.30 – 11.50 Мазко Олеся Николаевна  
Старший научный сотрудник Центра медико-биологических исследований 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный медицинский университет», к.м.н., 

г. Барнаул 

 

Тема: «Фармакологическая активность трутовика лиственничного и 

трутовика лакированного» 
11.50 – 12.10 Макарова Олеся Геннадьевна   

Старший научный сотрудник Центра медико-биологических исследований 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный медицинский университет», к.м.н., 

г. Барнаул 

 

Тема: «Лечебные грязи как биоресурсы Алтайского края» 
12.10 – 12.30 Жарикова Ганна Викторовна  

Преподаватель кафедры общей и биологической химии, клинической лабора-

торной диагностики ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный медицинский 

университет», г. Барнаул 
 

Тема: «Фармакологическая активность пептидного комплекса из ткани 

свиных почек при экспериментальной мочекаменной болезни» 
12.30 – 12.50 Лоренц Самира Эльшадовна 

Преподаватель кафедры фармакологии ФГБОУ ВО  «Алтайский государ-

ственный медицинский университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Перспективы разработки биотехнологического препарата для ле-

чения язвенной болезни желудка» 

12.50 – 13.20 Кофе-брейк 

13.20 – 13.40 Блажко Александр Александрович   

Преподаватель кафедры нормальной физиологии ФГБОУ ВО  «Алтайский 

государственный медицинский университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Влияние предварительного курсового приема пантогематогена на 

состояние системы гемостаза и микроциркуляторного русла при сверхпо-

роговой нагрузке» 

13.40 – 14.00 Куцев Максим Геннадьевич 
Заведующий лабораторией биоинженерии, заместитель директора по науке 

УПБ «Южно-Сибирский ботанический сад» ФГБОУ ВО  «Алтайский государ-

ственный университет», к.б.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Разработка и практика применения новых методов контроля сы-

рья в фармацевтической промышленности»  

14.00 – 14.20 Лысенко Илья Владимирович 

Научный сотрудник НИИ Биологической медицины ФГБОУ ВО  «Алтайский 

государственный университет», г. Барнаул 

Аносова Галина Александровна 

Доцент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», к.х.н., г. Барнаул  

Чернова Нина Павловна  

Старший преподаватель ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче-

ский университет им. И.И. Ползунова», к.х.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Противомикробная активность соединений, созданных методом 

драг-дизайна»  



18 

 

14.20 – 14.40 Халимов Руслан Ильхомович 

Научный сотрудник НИИ Биологической медицины ФГБОУ ВО  «Алтайский 

государственный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Перспективы создания средства, обладающего регенеративным 

действием» 

14.40 – 14.50 Аникина Маргарита Дмитриевна 

Студент 4 курса, 451 группа, фармацевтический факультет 

 

Тема: «Перспективы внедрения правил GMP для производства препарата 

«Панты – MOTIVEPOWER» 

14.50 – 15.00 

 

 

 

 

Сивых Екатерина Анатольевна 

Студент 6 курса,  635 группа, педиатрический факультет 

 

Тема: «Влияние гиперкапнической гипоксии на гипогалактию» 

 

15.00-15.10 Музалевский Всеволод Павлович 

Студент 4 курса, 473 группа, стоматологический факультет 

 

Тема: «Сравнение временных затрат на получение оттисков различными 

методиками» 

15.10 – 15.20 Михайлов Антон Сергеевич 

Студент 6 курса, 629 группа, лечебный факультет 

 

Тема: «Влияние биологического материала животного происхождения на 

регенеративный потенциал печени крыс» 

15.20-15.30 Мысак Екатерина Николаевна 

Студент 6 курса, 634 группа,  педиатрический факультет 

 

Тема: «Транскраниальная электромиостимуляция как методика лечения 

аутизма» 

15.30-15.40 Убраев Роман Евгеньевич 

Студент 4 курса, 474 группа, стоматологический факультет 

 

Тема: «Оптимизация этапа примерки цельнокерамических реставраций в 

стоматологии» 

15.40 – 16.00 Подведение итогов конкурса и работы секционного заседания 

 

Секция 5  «Перспективы развития органического сельского хозяйства в Алтайском крае»  

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный университет» 

(г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, ауд. 1Д) 

 

Модераторы и члены конкурсной комиссии:            
Коршунов Сергей Александрович – председатель правления НП «Союз органического земле-

делия»; 

Кондыков  Александр Анатольевич – заместитель начальника управления Алтайского  края 

по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической  промышленности и биотехнологиям, к.б.н.; 

Воронкова Ольга Юрьевна – профессор кафедры менеджмента, организации бизнеса и инно-

ваций ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», д.э.н.; 

Мацюра Александр Владимирович – заведующий кафедрой зоологии и физиологии биологи-

ческого факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», д.б.н., профессор 

9.00 – 10.00 Регистрация участников секционного заседания 



19 

 

10.00 -10.15 Приветствие участников секции 

 

Попов Евгений Сергеевич, проректор по НИР ФГБОУ ВО  «Алтайский госу-

дарственный университет», к.г.н. 

10.15 -11.15 Коршунов Сергей Александрович  
Председатель правления НП «Союз органического земледелия», г. Москва 
 

Тема: «Органическое сельское хозяйство - возможности и перспективы» 

11.15 -11.35 Кундиус Валентина Александровна 

Заведующая  кафедрой экономики, анализа и статистики, директор НИИ 

Экономики и инновационного развития АПК  ФГБОУ ВО  «Алтайский госу-

дарственный аграрный университет», д.э.н., профессор, г. Барнаул 

 

Тема: «Социально - экономический потенциал  экологического сельского 

хозяйства и экологического туризма на Алтае» 

11.35-12.00 Воронкова Ольга Юрьевна  

Профессор кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный университет», д.э.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Формирование концепции производства органической продукции 

на неиспользуемых и залежных землях»  

12.00 – 12.20 Мацюра Александр Владимирович  

заведующий кафедрой зоологии и физиологии биологического факультета 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный университет», д.б.н., профессор, г. 

Барнаул 

 

Тема: «Сертификация органических продуктов для российского рынка и 

импорта»  

12.20-12.40 Дурникин Дмитрий Алексеевич  

Ведущий научный сотрудник Алтайского центра прикладной биотехнологии 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный университет», д.б.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Создание региональной системы первичного семеноводства - как 

фактор развития эффективного органического сельского хозяйства»  

12.40-13.00 Степанов Николай Николаевич 

Координатор проектов по биотехнологическим продуктам «Алтбио-

тех» в Алтайском крае, г. Барнаул 

 

Тема: «Разработка и вывод на рынок биологических препаратов как один 

из факторов создания системы органического сельского хозяйства в реги-

оне»   

13.00-13.30 Кофе-брейк (ауд. 3Д) 

13.30 – 13.50 Смирнов Сергей Владимирович  

Заведующий отделом систематики растений УПБ «Южно-Сибирский бота-

нический сад» ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный университет», 

к.б.н., доцент, г. Барнаул  

 

Тема: «Биопестицидные препараты, проблемы и перспективы примене-

ния», к.б.н., доцент 

13.50-14.10 Иркитова Алена Николаевна  

Научный сотрудник инжинирингового центра «Промбиотех» ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», к.б.н., г. Барнаул 
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Тема: «Перспективы применения микробиологических препаратов в орга-

ническом сельском хозяйстве» 

14.10-14.30 Высоцкая Ольга Анатольевна  

Директор Центра развития технологического предпринимательства, транс-

фера технологий и управления интеллектуальной собственностью ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Биопродукты и биотехнологии как основа органического сельско-

хозяйственного производства: вопросы трансфера технологий и выведе-

ния на рынок биопродуктов для АПК»  

14.30 – 14.50 Булгакова Яна Сергеевна 

Старший научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и 

сверхкретических флюидных технологий, к.б.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Lupinus spp. - основа органического производства и продоволь-

ственной безопасности» в странах евразийского экономического союза 

14.50 – 15.10 Гребенщикова Ангелина Владимировна 

Студент 4-го курса биологического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский гос-

ударственный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Применение препаратов на основе Bacillus subtilis в сельском хо-

зяйстве» 

15.10 – 15.30 Карманова Татьяна Александровна  

Студент 4-го курса биологического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский гос-

ударственный университет», г. Барнаул 

 

Тема: «Пест-контроль и «зеленое сельское хозяйство»  

15.30 – 16.00 Подведение итогов конкурса и работы секционного заседания 

 

Научная дискуссия  

«Мёд или не мёд»: методы определения качества и места происхождения мёда»   

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный университет» 

(г. Барнаул, пр-т Ленина, 61, ауд. 416) 

 

Модератор и участники:   
Кондыков  Александр Анатольевич – заместитель начальника управления Алтайского  края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической  промышленности и биотехнологиям, к.б.н.; 

представители   ФГУП «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский институт метрологии», ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный универ-

ситет», ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный университет», сельхозтоваропроизводи-

тели (пчеловоды) и  переработчики мёда и пчелопродукции Алтайского края       

9.00 – 9.10 Регистрация участников научной дискуссии 

9.10 -9.30 Куцев Максим Геннадьевич 
Заведующий лабораторией биоинженерии, заместитель директора по науке 

УПБ «Южно-Сибирский ботанический сад» ФГБОУ ВО  «Алтайский государ-

ственный университет», к.б.н., г. Барнаул 

 

Тема: «Опыт и результаты разработки методики определения места 

происхождения мёда» 

9.30 -11.00 Дискуссия 

Участники дискуссии: 

Балховский Антон Юрьевич – директор ООО «Меда Алтая»; 
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Баньковская Сусанна Юрьевна - генеральный директор ООО «Алтай-

ский лекарь»; 

Берестников Игорь Михайлович – директор производства ООО «Алтай-

ская компания «Медовый край»; 

Богуславский Юрий Александрович – председатель СПССК «Алтай – 

медовый край»; 

Бритвина Наталья Аркадьевна – генеральный директор ООО ТПК 

«Нектар Алтая»; 

Горшенин Вадим Сергеевич – директор Дуплик Владлен Петрович – ди-

ректор ООО «Алтайский пчелоцентр»; 

Жданова Анна Геннадьевна - генеральный директор ООО НПФ «Пчела 

и человек»; 

Земцова Наталья Петровна – директор ООО «Магия трав»; 

Коровин Михаил Анатольевич - главный специалист отдела фармацев-

тической промышленности и биотехнологий управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотех-

нологиям; 

Коршунов Сергей Александрович – председатель правления НП «Союз 

органического земледелия»; 

Кузовлев Сергей Валентинович - доцент кафедры частной зоологии 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный аграрный университет»; 

Куцев Максим Геннадьевич - заведующий лабораторией биоинженерии, 

заместитель директора по науке УПБ «Южно-Сибирский ботанический сад» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет; 

Мишин Евгений Александрович – директор ООО «Медовик Алтая»; 

          Ненашева Галина Ильинична – доцент кафедры физической географии и 

ГИС ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

Пашнев Сергей Михайлович – директор ООО «Нектар»; 

Ревякин Алексей Викторович - индивидуальный предприниматель ИП 

Ревякин А.В.; 

Свиридов Пётр Николаевич – директор ООО «Спектр – Бальзам»; 

Стрюц Василий Николаевич – индивидуальный предприниматель ИП 

БОЮЛ Стрюц В.Н.; 

Тастан Сергей Дмитриевич - председатель правления РОО «Союз пчело-

водов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края»; 

Терентьев Сергей Николаевич – директор ООО «Мёд Алтая»; 

Трусова Наталья Леонидовна – генеральный директор ООО «Алтай-

Селигор»; 

Шувалов Геннадий Владимирович – директор ФГУП «Сибирский госу-

дарственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт метрологии». 

 


