
Научно-исследовательская работа студентов за 2018 год  

на кафедре технологии производства продукции и механизации животноводства 
 

Научно-исследовательские программы и проекты 

Студентка Колесень С.Т. на общественных началах участвовала в выполнении научно 

исследовательской работы по договору № 03/18 по теме «Организационно-технологические 

аспекты оптимизации технологии производства молока и повышения его качества в СУП 

«Заболотье 2010». Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент Подрез В.Н. 

 

Участие в научных конференциях: 

1. Тема доклада «Факторы, влияющие на молочную продуктивность коров» / доклад 

на 103-й Международной научно-практической конференции студентов «Молодежь – 

науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. (Докладчик Приловский А.М.; на-

учный руководитель: доцент Лебедев С.Г.). Очное выступление 

2. Тема доклада «Качество свинины в сырьевой зоне ОАО «Оршанский мясокон-

сервный комбинат» / доклад на 103-й Международной научно-практической конференции 

студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. (Доклад-

чик Рыжиков Н.О.; научный руководитель: доцент Шульга Л.В.). Очное выступление. На-

гражден дипломом II степени. 

3. Тема доклада «Производство говядины в сырьевой зоне ОАО «Оршанский мясо-

консервный комбинат» / доклад на 103-й Международной научно-практической конфе-

ренции студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. 

(Докладчик Бугаев Н.В.; научный руководитель: доцент Шульга Л.В.). Очное выступле-

ние. 

4. Тема доклада «Влияние предубойной выдержки на качество мяса» / доклад на III 

Международной научно-практической конференции иностранных студентов и магистран-

тов «Иностранные студенты – белорусской науке», УО ВГАВМ 20 апреля 2018 г. (Док-

ладчик Хезретов М.А.; научный руководитель: доцент Подрез В.Н.). 

5. Тема доклада «Качество тушек цыплят-бройлеров разных кроссов» /доклад на III 

Международной научно-практической конференции иностранных студентов и магистран-

тов «Иностранные студенты – белорусской науке», УО ВГАВМ 20 апреля 2018 г. (Док-

ладчик Розыкулыев Э.Б.; научный руководитель: доцент Шульга Л.В.). 

6. Тема доклада «Правила подтверждения соответствия национальной системы под-

тверждения соответствия Республики Беларусь» /доклад на III Международной научно-

практической конференции иностранных студентов и магистрантов «Иностранные сту-

денты – белорусской науке», УО ВГАВМ 20 апреля 2018 г. (Докладчик Аймамедов М.С.; 

научный руководитель: доцент Шамич Ю.В.). 

7. Тема доклада «Репродуктивная функция быков-производителей в зависимости от 

линейной принадлежности» /доклад на 103-й Международной научно-практической кон-

ференции студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23мая 2018 г. 

(Докладчик Альхименок Т.Л.; научный руководитель: доцент Карпеня М.М.). 

8. Тема доклада «Влияние сезона рождения на репродуктивную функцию быков-

производителей» / докладна 103-й Международной научно-практической конференции 

студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. (Доклад-

чик Альхименок Т.Л.; научный руководитель: доцент Карпеня М.М.). 

9. Тема доклада «Влияние технологических условий охлаждения на качество реали-

зуемого молока» / доклад на 103-й Международной научно-практической конференции 

студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. (Доклад-

чик Бренько Т.С.; научный руководитель: доцент Минаков В.Н.). 

10. Тема доклада «Оптимизация подготовки нетелей белорусской черно-белой поро-

ды к отелу и лактации» / доклад на 103-й Международной научно-практической конфе-



ренции студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. 

(Докладчик Бурштын К.С.; научный руководитель: доцент Пилецкий И.В.). 

11. Тема доклада «Пожарная безопасность в сельскохозяйственных предприятиях 

витебской области» / доклад на 103-й Международной научно-практической конференции 

студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. (Доклад-

чик Зинкович Ю.Ю.; научный руководитель: доцент Гончаров А.В.). 

12. Тема доклада «Интенсивность роста бычков черно-пестрой породы при различ-

ных условиях доращивания» / доклад на 103-й Международной научно-практической 

конференции студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 

г. (Докладчик Король Н.А.; научный руководитель: доцент Минаков В.Н.). 

13. Тема доклада «Адаптация коров-первотелок к технологическому оборудованию 

на молочно-товарном комплексе» / доклад на 103-й Международной научно-практической 

конференции студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 

г. (Докладчик Куликовский В.А.; научный руководитель: ст. преподаватель Ланцов А.В.). 

14. Тема доклада «Санитарная обработка доильного оборудования при использова-

нии моющего средства «Grunferma» / доклад на 103-й Международной научно-

практической конференции студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 

22-23 мая 2018 г. (Докладчик Паршина С.Ю.; научный руководитель: доцент Подрез 

В.Н.). 

15. Тема доклада «Продуктивность коров черно-пестрой породы различных геноти-

пов» / доклад на 103-й Международной научно-практической конференции студентов 

«Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. (Докладчик Петрова 

Ю.А.; научный руководитель: доцент Истранин Ю.В.). 

16. Тема доклада «Молочная продуктивность коров при различных способах содер-

жания» / доклад на 103-й Международной научно-практической конференции студентов 

«Молодежь – науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. (Докладчик Пракапо-

вич Н.С.; научный руководитель: ассистент Шаура Т.А.). 

17. Тема доклада «Анализ переработки и использования молока разного качества 

при производстве молочных продуктов в ОАО «Здравушка-Милк» г. Борисова» / доклад 

на 103-й Международной научно-практической конференции студентов «Молодежь – 

науке и практике АПК», УО ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. (Докладчик Колесень С.Т.; науч-

ный руководитель: доцент Подрез В.Н.). 

18. Тема доклада «Анализ состояния производства продуктов из свинины в условиях 

сырьевой зоны ОАО «Витебский мясокомбинат» / доклад на 103-й Международной науч-

но-практической конференции студентов «Молодежь – науке и практике АПК», УО 

ВГАВМ 22-23 мая 2018 г. (Докладчик Литвинова В.С.; научный руководитель: доцент 

Шамич Ю.В.). 

 

Публикации студентов 

в изданиях из перечня ВАК 

1. Продуктивность несушек при использовании различного технологического обо-

рудования / Л.В. Шульга, К.Л. Медведева, А.В. Ланцов, Н.О. Рыжиков // Ученые записки 

учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ве-

теринарной медицины» : научно-практический журнал / ред. Н.И. Гавриченко [и др.]. – 

Витебск, 2018. – Т. 54, вып. 4. – С. 206-209. 

2. Альхименок, Т.Л. Репродуктивная функция быков-производителей в зависимо-

сти от возраста и продуктивности их матерей / Т.Л. Альхименок, М.М. Карпеня  // Ученые 

записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная ака-

демия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал.– Витебск, 2017. – Т. 53, 

вып. 4. – С. 79–82. 

3. Лебедев, С.Г. Применение фенолкомплексов масти для прогнозирования молоч-

ной продуктивности коров / С.Г. Лебедев, Л.В. Шульга, В.В. Лебедева // Проблемы и пер-



спективы развития животноводства : материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 85-летию биотехнологического факультета, г. Витебск, 31 ок-

тября – 2 ноября 2018 года. – Витебск : УО ВГАВМ, 2018. – С. 146–148. 

 

в сборниках научных работ (в т.ч. по материалам конференций) 

1. Розыкулыев, Э.Б. Качество тушек цыплят-бройлеров разных кроссов / Э.Б. Розы-

кулыев ; науч. рук. Л.В. Шульга // Сборник научных статей по материалам III Междуна-

родной научно-практической конференции иностранных студентов и магистрантов, по-

священной 85-летию биотехнологического факультета (г. Витебск, 20 апреля 2018 г.). – 

Витебск : ВГАВМ, 2018. – С. 104. 

2. Зинкевич, Ю.Ю. Пожарная безопасность в сельскохозяйственных предприятиях 

Витебской области / Ю.Ю. Зинкевич; научный руководитель А.В. Гончаров // Студенты – 

науке и практике АПК : материалы 103-й Международной научно-практической конфе-

ренции студентов и магистрантов (г. Витебск, 22-23 мая 2018 г.) / Витебская государст-

венная академия ветеринарной медицины. – Витебск, 2018. – Ч. 2 : Биологические, сель-

скохозяйственные и гуманитарные науки. – С. 74–75. 

3. Бугаев, Н.В. Производство говядины в сырьевой зоне ОАО «Оршанский мясокон-

сервный комбинат» / Н.В. Бугаев; науч. рук. Л.В. Шульга // Студенты – науке и практике 

АПК : материалы 103-й Международной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов (г. Витебск, 22-23 мая 2018 г.) / Витебская государственная академия 

ветеринарной медицины. – Витебск, 2018. – Ч. 2 : Биологические, сельскохозяйственные и 

гуманитарные науки. – С. 154−157. 

4. Рыжиков, Н.О. Качество свинины в сырьевой зоне ОАО «Оршанский мясокон-

сервный комбинат» / Н.О. Рыжиков; науч. рук. Л.В. Шульга // Студенты – науке и 

практике АПК : материалы 103-й Международной научно-практической конференции 

студентов и магистрантов (г. Витебск, 22-23 мая 2018 г.) / Витебская государственная 

академия ветеринарной медицины. – Витебск, 2018. – Ч. 2 : Биологические, 

сельскохозяйственные и гуманитарные науки. – С. 163–165.  

5. Лукьянцева, С.Е. Сравнительная оценка продуктивности бычков разных  пород на 

доращивании / С.Е. Лукьянцева; науч. рук. Л.В. Шульга // Сборник научных статей по ма-

териалам XIХМеждународной студенческой научной конференции, г. Гродно, 29 марта, 

24 марта, 30 мая, 17 мая, 23 мая 2018 года. Агрономия. Защита растений. Технология хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции. Ветеринария. Зоотехния / Грод-

ненский государственный аграрный университет. – Гродно : ГГАУ, 2018. – С. 348−350. 

6. Шиманович, А.В. Технологические решения при производстве молока / А.В. Ши-

манович; науч. рук. Л.В. Шульга // Сборник научных статей по материалам XIХ Между-

народной студенческой научной конференции, г. Гродно, 29 марта, 21 марта, 30 мая, 17 

мая, 23 мая 2018 года. Агрономия. Защита растений. Технология хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Ветеринария. Зоотехния/ Гродненский государствен-

ный аграрный университет. – Гродно : ГГАУ, 2018. – С. 387–388. 

7. Шелег, И.А. Продуктивные свойства коров-первотелок при переводе их на авто-

матическую раздачу концентрированных кормов / И.А. Шелег; науч. рук. Ю.В. Истранин 

// Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам : сбор-

ник научных трудов по результатам работы III Международной молодежной научно-

практической конференции / Вологодская государственная молочнохозяйственная акаде-

мия имени Н.В. Верещагина. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2018. – Т. 3, ч. 3 : 

Биологические науки. – С. 59-62. 

8. Истранин, Ю. В. Влияние различной кровности по голштинам на молочную про-

дуктивность коров / Ю.В. Истранин, Ю.А. Петрова // Молодежный аграрный форум – 

2018 : материалы Международной студенческой научной конференции (20-24 марта 2018 

г.) : в 3 т. / Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина. – Бел-

город : Белгородский ГАУ, 2018. – Т. 1. – С. 159. 



9. Шелег, И.А. Влияние доли крови по голштинской породе на молочную продук-

тивность коров / И.А. Шелег; науч. рук. Ю.В. Истранин // Сборник научных статей по ма-

териалам XIX Международной студенческой научной конференции, г. Гродно, 29 марта, 

21 марта, 30 мая, 17 мая, 23 мая 2018 года. Агрономия. Защита растений. Технология хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции. Ветеринария. Зоотехния / Грод-

ненский государственный аграрный университет. – Гродно : ГГАУ, 2018. – С. 385–386. 

10. Петрова, Ю.А. Продуктивность коров черно-пестрой породы различных гено-

типов / Ю.А. Петрова; науч. рук. Ю.В. Истранин // Студенты – науке и практике АПК : 

материалы 103-й Международной научно-практической конференции студентов и магист-

рантов (г. Витебск, 22-23 мая 2018 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной 

медицины. – Витебск, 2018. – Ч. 2 : Биологические, сельскохозяйственные и гуманитар-

ные науки. – С. 97–98. 

11. Литвинчук, О.М. Влияние условий подготовки нетелей к отелу на молочную 

продуктивность коров-первотелок / О.М. Литвинчук; науч. рук. В.Н. Минаков // Сборник 

научных статей по материалам XIX Международной студенческой научной конференции, 

г. Гродно, 29 марта, 21 марта, 30 мая, 17 мая, 23 мая 2018 года. Агрономия. Защита расте-

ний. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Ветеринария. 

Зоотехния / Гродненский государственный аграрный университет. – Гродно : ГГАУ, 2018. 

– С. 346–348. 

12. Литвинчук, О.М. Влияние условий подготовки нетелей к отелу на молочную 

продуктивность коров-первотелок / О.М. Литвинчук; науч. рук. В.Н. Минаков // Молодые 

исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам : сборник научных 

трудов по результатам работы III Международной молодежной научно-практической 

конференции / Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2018. – Т. 3, ч. 3 : Биологические 

науки. – С. 153–158. 

13. Бренько, Т.С. Влияние технологических условий охлаждения на качество реа-

лизуемого молока / Т.С. Бренько; науч. рук. В.Н. Минаков // Студенты – науке и практике 

АПК : материалы 103-й Международной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов (г. Витебск, 22-23 мая 2018 г.) / Витебская государственная академия вете-

ринарной медицины. – Витебск, 2018. – Ч. 2 : Биологические, сельскохозяйственные и гу-

манитарные науки. – С. 153–154. 

14. Король, Н.А. Интенсивность роста бычков черно-пестрой породы при различ-

ных условиях доращивания / Н.А. Король; науч. рук. В.Н. Минаков // Студенты – науке и 

практике АПК : материалы 103-й Международной научно-практической конференции 

студентов и магистрантов (г. Витебск, 22-23 мая 2018 г.) / Витебская государственная ака-

демия ветеринарной медицины. – Витебск, 2018. – Ч. 2 : Биологические, сельскохозяйст-

венные и гуманитарные науки. – С. 81–82. 

15. Бурштын, С.К. Оптимизация организационно-технологических условий содер-

жания коров / С.К. Бурштын; науч. рук. И.В. Пилецкий // Молодые исследователи агро-

промышленного и лесного комплексов – регионам : сборник научных трудов по результа-

там работы III Международной молодежной научно-практической конференции / Воло-

годская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина. – Во-

логда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2018. – Т. 3, ч. 3 : Биологические науки. – С. 175–

181.  

16. Бурштын, С.К. Оптимизация подготовки нетелей белоруской черно-пестрой по-
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