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Отчет о работе СНИЛ 
«Зоотехнический анализ кормов» 

за 2 семестр 2020/2021 учебного года 

 

1. Студенческая научно-исследовательская лаборатория работает при ка-

федре кормления с.-х. животных. 

2. Количество членов СНИЛ - 8. 

 Степаненко А. В. – магистрантка, кафедры «Кормопроизводства»; 

 Сипайло Б. С - магистрантка, кафедры «Кормления с.-х. животных»; 

 Клименок А. В. – студентка, 2-го курса ФВМ, 15 группы; 

 Тужикова Н. С. - студентка, 3-го курса ФВМ, 13 группы; 

 Дубинка А. А.  - студентка, 3-го курса ФВМ, 13 группы; 

 Писарева Д. Д. -  студентка, 3-го курса ФВМ, 13 группы; 

 Атрощенко В. А.- студент, 2-го курса ФВМ ССПВО, 1 группа; 

 Марчук С. В. - студент, 2-го курса ФВМ ССПВО, 1 группа. 

3. В отчетном периоде было проведено 5 заседания СНИЛ в соответствии 

с утвержденным планом работы. 

4. На заседаниях было заслушано 5 доклада членов студенческой научно-

исследовательской лаборатории.  

По итогам обсуждения было рекомендовано: 

- 3 доклада отправить для заочного участия в Международной научно-

практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых, Ви-

тебск, Самарканд,  2 февраля 2021.: 

 студент - Атрощенко В.А., тема доклада: «Влияние хранения свекло-

вичного жома в полимерной упаковке на химический состав и энергетиче-

скую питательность»; 

 студент - Марчук С. В. тема доклада: «Показатели безопасности свек-

ловичного жома при хранении в стрейч пленке»; 

 магистрантка - Сипайло Б. С. тема доклада: «Эффективность приме-

нения кормовой добавки «Biogrom SC» в рационах ремонтных телок». 

- 2 доклада для очного участия в 106-й международной научно-практической 

конференции студентов и магистрантов «Студенты – науке и практике 

АПК», 21 мая 2021 г. 

 студент - Атрощенко В.А., тема доклада: «Проблема нитратов и нит-

ритов в силосованных кормах»; 



 студент - Марчук С. В. тема доклада: «Содержание нитратов и нитри-

тов в сенаже». 

5. Члены СНИЛ принимали участие в следующих научно-

исследовательских работах: 

 изучали правила техники безопасности при работе в лаборатории по 

зоотехническому анализу кормов, изучали лабораторную посуду и оборудо-

вание, способы приготовления растворов  и реактивов для лабораторных ис-

следований, технику взятия средней пробы кормов. 

 изучили методики проведения зоотехнического анализа корма согласно 

ГОСТам РБ. 

студент – Атрощенко В. А. провел исследования по определению: 

 в жоме свекловичном - общей влаги, сырого жира, сырой клетчатки, 

сырого протеина, сырой золы, кальция, фосфора в соответствии с методика-

ми ГОСТа. Расчетал энергетическую питательность; 

 в 10 пробах силоса разнотравного и 10 пробах силоса кукурузного - со-

держание нитратов и нитритов. 

студент – Марчук С. В. провел исследования по определению: 

 в жоме свекловичном, храненный в стрэйч пленке  - общей влаги, сы-

рого жира, сырой клетчатки, сырого протеина, сырой золы, кальция, фосфора 

в соответствии с методиками ГОСТа. Расчетал энергетическую питатель-

ность; 

 в 10 пробах сенажа разнотравного и 10 пробах сенажа из люцерны - со-

держание нитратов и нитритов. 

студентки 3 курса ФВМ, 13 группы Тужикова Н. С., Дубинка А. А. и Писаре-

ва Д. Д. провели исследования по определению: 

  в силосе из африканского просо - общей влаги, каротина, сырого жира, 

сырой клетчатки, сырого протеина, сырой золы, кальция, фосфора в соответ-

ствии с методиками ГОСТа. Провели анализ силоса, определили класс каче-

ства и рассчитали энергетическую питательность исследованного образца. 

Каждый член СНИЛ имеет индивидуальные исследовательские зада-

ния. На заседаниях СНИЛ были рассмотрены вопросы о необходимости под-

готовки докладов членами СНИЛ для последующего участия в студенческих 

научных конференциях, подготовки результатов для публикации в научных 

изданиях.  

 

Акты внедрения научно-исследовательской разработки  

в учебный процесс: 

 

1. «Эффективность применения консерванта «БАКТОФЛОР ВБФ» при заго-

товке силоса из галеги восточной» в лекционный материал по теме: «Науч-

ные основы силосования кормов и необходимые условия получения высоко-

качественного силоса» для студентов 2 курса ФВМ, по специальности «Вете-

ринарная медицина». Регистрационный номер – 354 от 22.03.2021 г., выпол-

ненной кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры кормле-

ния с.-х. животных Синцеровой А. М., кандидатом сельскохозяйственных 



наук, доцентом кафедры кормопроизводства Зеньковой Н. Н. и магистран-

том Степаненко А. В. 

2. «Использование биологического консерванта «Лактофлор фермент Пре-

миум» при заготовке силоса из африканского просо» в лекционный материал 

по теме: «Научные основы силосования кормов и необходимые условия по-

лучения высококачественного силоса» для студентов 2 курса ФВМ, по спе-

циальности «Ветеринарная медицина». Регистрационный номер – 355 от 

22.03.2021 г., выполненной кандидатом сельскохозяйственных наук, доцен-

том кафедры кормления с.-х. животных Синцеровой А. М., кандидатом сель-

скохозяйственных наук, доцентом кафедры кормопроизводства Зеньковой Н. 

Н. и студенткой Дубинка А. А. 

3. «Использование  биологического консерванта «Лактофлор фермент Пре-

миум» при заготовке силоса из африканского просо» в лекционный материал 

по теме: «Научные основы приготовления высококачественного силоса и его 

кормовая характеристика. Химические и биологические консерванты кор-

мов» для студентов 2 курса БТФ, по специальности «Зоотехния». Регистра-

ционный номер – 356 от 22.03.2021 г., выполненной кандидатом сельскохо-

зяйственных наук, доцентом кафедры кормления с.-х. животных Синцеровой 

А. М., кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры кормо-

производства Зеньковой Н. Н. и студенткой Тужиковой Н. С. 

4. «Эффективность применения консерванта «БАКТОФЛОР ВБФ» при заго-

товке силоса из галеги восточной»  в лекционный материал по теме: «Кормо-

вая характеристика и оценка качества сочных кормов» для студентов 2 курса 

БТФ, по специальности «Ветеринарная санитария и экспертиза». Регистраци-

онный номер – 357 от 22.03.2021 г., выполненной кандидатом сельскохозяй-

ственных наук, доцентом кафедры кормления с.-х. животных Синцеровой А. 

М., кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры кормопроиз-

водства Зеньковой Н. Н. и магистрантом Степаненко А. В. 

5. «Влияние хранения свекловичного жома в полимерной упаковке на хими-

ческий состав и энергетическую питательность» в лекционный материал по 

теме: «Кормовая характеристика и оценка качества кормов животного проис-

хождения, отходов технических производств» для студентов 2 курса БТФ, по 

специальности «Ветеринарная санитария и экспертиза». Регистрационный 

номер – 358 от 08.04.2021 г., выполненной кандидатом сельскохозяйствен-

ных наук, доцентом кафедры кормления с.-х. животных Синцеровой А. М., 

кандидатом ветеринарных наук, доцентом кафедры кормления с.-х. живот-

ных Патафеевым В. А. и студентом  Атрощенко В. А. 

6. «Влияние хранения свекловичного жома в полимерной упаковке на хими-

ческий состав и энергетическую питательность» в лекционный материал по 

теме: «Зоотехническая и хозяйственная характеристика отходов технических 

производств» для студентов 2 курса БТФ, по специальности «Зоотехния». Ре-

гистрационный номер – 359 от 08.04.2021 г., выполненной кандидатом сель-

скохозяйственных наук, доцентом кафедры кормления с.-х. животных Син-

церовой А. М., кандидатом ветеринарных наук, доцентом кафедры кормле-

ния с.-х. животных Патафеевым В. А. и студентом  Атрощенко В. А. 



7. «Влияние хранения свекловичного жома в полимерной упаковке на хими-

ческий состав и энергетическую питательность» в лекционный материал по 

теме: «Кормовая характеристика и оценка качества кормов животного проис-

хождения, отходов технических производств» для студентов 2 курса ФВМ, 

по специальности «Ветеринарная медицина». Регистрационный номер – 360 

от 08.04.2021 г., выполненной кандидатом сельскохозяйственных наук, до-

центом кафедры кормления с.-х. животных Синцеровой А. М., кандидатом 

ветеринарных наук, доцентом кафедры кормления с.-х. животных Патафее-

вым В. А. и студентом  Атрощенко В. А. 

8. «Показателей безопасности свекловичного жома при хранении в стрейч 

пленке» в лекционный материал по теме: «Кормовая характеристика и оцен-

ка качества кормов животного происхождения, отходов технических произ-

водств» для студентов 2 курса ФВМ, по специальности «Ветеринарная меди-

цина». Регистрационный номер – 361 от 08.04.2021 г., выполненной кандида-

том сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры кормления с.-х. живот-

ных Синцеровой А. М., кандидатом ветеринарных наук, доцентом кафедры 

кормления с.-х. животных Патафеевым В. А. и студентом  Марчук С. В. 

9. «Показателей безопасности свекловичного жома при хранении в стрейч 

пленке» в лекционный материал по теме: «Контроль безопасности кормовых 

средств» для студентов 2 курса БТФ, по специальности «Ветеринарная сани-

тария и экспертиза». Регистрационный номер – 362 от 08.04.2021 г., выпол-

ненной кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры кормле-

ния с.-х. животных Синцеровой А. М., кандидатом ветеринарных наук, до-

центом кафедры кормления с.-х. животных Патафеевым В. А. и студентом  

Марчук С. В. 
10. «Показателей безопасности свекловичного жома при хранении в стрейч 

пленке» в лекционный материал по теме: «Зоотехническая и хозяйственная 

характеристика отходов технических производств» для студентов 2 курса 

БТФ, по специальности «Зоотехния». Регистрационный номер – 363 от 

08.04.2021 г., выполненной кандидатом сельскохозяйственных наук, доцен-

том кафедры кормления с.-х. животных Синцеровой А. М., кандидатом вете-

ринарных наук, доцентом кафедры кормления с.-х. животных Патафеевым В. 

А. и студентом  Марчук С. В. 

11. «Эффективность применения консерванта «БАКТОФЛОР ВБФ» при за-

готовке силоса из галеги восточной»  в лекционный материал по теме: 

«Научные основы приготовления высококачественного силоса и его кормо-

вая характеристика. Химические и биологические консерванты кормов» для 

студентов 2 курса БТФ, по специальности «Зоотехния». Регистрационный 

номер – 364 от 09.04.2021 г., выполненной кандидатом сельскохозяйствен-

ных наук, доцентом кафедры кормления с.-х. животных Синцеровой А. М., 

кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры кормопроизвод-

ства Зеньковой Н. Н. и магистрантом Степаненко А. В. 

12. «Использование  биологического консерванта «Лактофлор фермент Пре-

миум» при заготовке силоса из африканского просо» в лекционный материал 

по теме: «Кормовая характеристика и оценка качества сочных кормов» для 



студентов 2 курса БТФ, по специальности «Ветеринарная санитария и экс-

пертиза». Регистрационный номер – 365 от 09.04.2021 г., выполненной кан-

дидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры кормления с.-х. жи-

вотных Синцеровой А. М., кандидатом сельскохозяйственных наук, доцен-

том кафедры кормопроизводства Зеньковой Н. Н. и студенткой Писаревой 

Д. Д. 

 

Участие в научных конференциях. 

 в международных: 

 заочное участие 

1. Атрощенко В.А. студент 2 курса ФВМ по специальности «Ветеринар-

ная медицина» ССПВО очной формы получения образования принял участие 

в Международной научно-практической конференции студентов, магистран-

тов и молодых ученых «Ветеринарная медицина в XXI веке: роль биотехно-

логий и цифровых технологий», Витебск, Самарканд, 2 февраля 2021 года. 

Тема доклада: «Влияние хранения свекловичного жома в полимерной упа-

ковке на химический состав и энергетическую питательность». Научный ру-

ководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры кормле-

ния с.-х. животных Синцерова А. М., кандидат ветеринарных наук, доцент 

кафедры кормления с.-х. животных Патафеев В. А. 

2.  Марчук С. В. студент 2 курса ФВМ по специальности «Ветеринарная 

медицина» ССПВО очной формы получения образования принял участие в 

Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов 

и молодых ученых «Ветеринарная медицина в XXI веке: роль биотехнологий 

и цифровых технологий», Витебск, Самарканд, 2 февраля 2021 года. Тема 

доклада: «Показатели безопасности свекловичного жома при хранении в 

стрейч пленке». Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры кормления с.-х. животных Синцерова А. М., кандидат 

ветеринарных наук, доцент кафедры кормления с.-х. животных Патафеев В. 

А. 

3. Сипайло Б. С. магистрант БТФ по специальности «Зоотехния» очной 

формы получения образования приняла участие в 106-й Международной 

научно-практической конференции студентов и магистрантов «Студенты – 

науке и практике АПК», Витебск, 21 мая 2021 года. Тема доклада: «Влияние 

кормовой добавки «Биогром BS» на физиологическое состояние телок». 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор ка-

федры кормления с.-х. животных Токарев В. С. 

 

 очное участие 

1. Дубинка А. А. и Писарева Д. Д. студентки 3 курса ФВМ по специаль-

ности «Ветеринарная медицина» очной формы получения образования при-

няла участие в Международной научно-практической конференции учащих-

ся, студентов и магистрантов «Витебщина в истории и культуре, природове-



дении и экономике», Витебск, 26 марта 2021 г. Тема доклада: «Качественный 

состав силосов из африканского проса». Научный руководитель: кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры кормления с.-х. животных Син-

церова А. М., кандидат сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры кор-

мопроизводства Зенькова Н. Н. 

2. Степаненко А. А. магистрант БТФ по специальности «Зоотехния» за-

очной формы получения образования приняла участие в Международной 

научно-практической конференции учащихся, студентов и магистрантов 

«Витебщина в истории и культуре, природоведении и экономике», Витебск, 

26 марта 2021 г. Тема доклада: «Галега восточная в системе зеленого конвей-

ера». Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры кормления с.-х. животных Синцерова А. М., кандидат сельскохо-

зяйственных наук, доцентом кафедры кормопроизводства Зенькова Н. Н. 

3. Тужикова Н. С. студентка 3 курса ФВМ по специальности «Ветери-

нарная медицина» очной формы получения образования приняла участие в 

Международной научно-практической конференции учащихся, студентов и 

магистрантов «Витебщина в истории и культуре, природоведении и эконо-

мике», Витебск, 26 марта 2021 г. Тема доклада: «Продуктивность зеленой 

массы сорго в зависимости от фазы уборки». Научный руководитель: канди-

дат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры кормления с.-х. животных 

Синцерова А. М., кандидат сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры 

кормопроизводства Зенькова Н. Н. 

4. Марчук С. В. студент 2 курса ФВМ по специальности «Ветеринарная 

медицина» ССПВО очной формы получения образования принял участие в 

106-й Международной научно-практической конференции студентов и маги-
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