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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «Геномика животных и биотехнологии», которая  

состоится 23 декабря 2021 года в 10
30  

по адресу: г. Махачкала, ул. Магомета 

Гаджиева, 180, ауд. 105. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Джамбулатов З.М. – ректор Дагестанского ГАУ, профессор (председатель); 

Трухачев А.В. -  врио ректора Ставропольского ГАУ, профессор; 

Мукаилов М.Д. – первый проректор  Дагестанского ГАУ, профессор; 

Исригова Т.А. – проректор-начальник НИУ Дагестанского ГАУ, профессор; 

Бобрышев А.Н. - проректор по НИР Ставропольского ГАУ, профессор; 

Мусаева И.В. – декан факультета биотехнологии Дагестанского ГАУ; 

Хожоков А.А. – заведующий отделом животноводства ФАНЦ РД; 

Ахмедханова Р.Р. – зав. кафедрой кормления, разведения и генетики с.-х. 

животных Дагестанского ГАУ, профессор; 

Алигазиева П.А. – зав. кафедрой технологии производства продукции 

животноводства Дагестанского ГАУ, профессор. 

 



ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Хирамагомедова П.М. - доцент кафедры кормления, разведения и генетики с.-х. 

животных Дагестанского ГАУ; 

Дабузова Г.С. – доцент кафедры технологии производства продукции 

животноводства Дагестанского ГАУ; 

Кебедова П.А. - доцент кафедры технологии производства продукции 

животноводства Дагестанского ГАУ; 

Ашурбекова Т.Н. - зав. кафедрой экологии и защиты растений, зам. начальника 

отдела научной и издательской деятельности Дагестанского ГАУ, доцент;  

Алиева Е.М. – старший преподаватель кафедры организации и технологий 

аквакультуры Дагестанского ГАУ, научный сотрудник лаборатории геномных 

исследований, селекции и племенного дела отдела животноводства  ФАНЦ РД 

(секретарь). 

НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Возможности улучшения генетического потенциала сельскохозяйственных 

животных.  

2. Современные методы оценки племенной ценности крупного рогатого скота. 

3. Биотехнологии в животноводстве. 

4. Совершенствование систем кормления и содержания племенных животных. 

5. Элементы искусственного интеллекта и дистанционного цифрового 

аэрокосмического мониторинга в животноводстве. 

6. Рациональное использование отходов сельскохозяйственного производства. 

7. Высшая школа в подготовке кадров для АПК. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ – ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, ОЧНАЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Программа конференции 

23 декабря 2021 года 

9
30

-10
30 

     – регистрация участников конференции (ауд. 105); 

10
10

 – 10
30

  – подключение участников к Zoom; 

10
30

 -11
00

   – торжественное открытие конференции; 

11
00

-13
00

  – пленарное заседание Международной научно-практической 

конференции «Геномика животных и биотехнологии» (регламент до10 мин.); 

13
00

-13
40

    – кофе-брейк; 

13
40

-16
00

    – работа по секциям; 

16
00

            – подведение итогов работы конференции.  

 

 



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ГЕНОМИКА ЖИВОТНЫХ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

(10
30

 -11
00

 ) 

1. Приветственное слово ректора Дагестанского ГАУ, доктора 

ветеринарных наук, профессора Джамбулатова Зайдина Магомедовича; 

2. Приветственное слово врио ректора Ставропольского ГАУ, доктора 

экономических наук, профессора Трухачева Александра Владимировича. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  (11
00

-13
00

) 

Доклады и выступления  (регламент до10 мин.) 

1. Олейник Сергей Александрович,  доктор сельскохозяйственных 

наук,  профессор кафедры частной зоотехнии Ставропольского ГАУ: «Основные 

направления экспортно-ориентированного развития молочного скотоводства 

Юга России»; 

2. Долгаев Сергей Евгеньевич,  член совета директоров Совместного 

Российско-Германского предприятия Самарский племенной центр: 

«Организационно-экономический механизм реформирования племенного 

дела»; 

3. Абилов Ахмед ага Имаш оглы,  доктор биологических наук, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

Всероссийского института животноводства имени академика Льва 

Константиновича Эрнста (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста): «Использование 

завезенного семени Американской селекции в условиях Нижегородской 

области Российской Федерации»; 

4. Селионова Марина  Ивановна, доктор биологических наук, 

профессор  РАН,  зав. кафедрой разведения, генетики и биотехнологии животных 

Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. 

Тимирязева: «Современное состояние и перспективы использования 

геномных исследований в животноводстве»; 

5. Раджабов  Фарход  Меликбоевич,  доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, заведующий кафедрой технологии переработки продуктов 

животноводства и кормления сельскохозяйственных животных Таджикского 

аграрного университета имени Ш. Шотемур, председатель экспертного совета по 

аграрным и ветеринарным наукам ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан: «Зависимость живой массы племенных баранчиков гиссарской 

породы от уровня кормления  при отгонно-пастбищном содержании»; 

6. Коновалова Елена Николаевна, кандидат биологических наук,  

старший научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 



Всероссийского института животноводства имени академика Льва 

Константиновича Эрнста (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста): «Стратегии 

генетического улучшения крупного рогатого скота мясных пород»; 

7. Жолдасбеков Адилбек Калдарбекович, докторант института 

ветеринарной медицины и животноводства Западно-Казахстанского аграрно-

технического университета имени Жангир хана: «Сравнительные результаты 

качество спермы племенных быков казахской белоголовой породы»; 

8. Гладырь Елена Александровна, кандидат биологических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела биотехнологии, зав. лабораторией  ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр Всероссийского института 

животноводства имени академика Льва Константиновича Эрнста (ФГБНУ ФИЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста): «Изучение изменчивости аллелофондов у крупного 

рогатого скота турано-монгольского корня»; 

9. Кузнецов Андрей Васильевич,  кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 

академика И.Т. Трубилина»,  директор Союза «Некоммерческое партнерство 

животноводов Краснодарского края»: «Производственная апробация системы 

верификации идентификационных сведений о животных»; 

10. Хожоков Абдусалам Асадулаевич, кандидат сельскохозяйственных 

наук, заведующий отделом животноводства ФГБНУ Федеральный аграрный 

научный центр Республики Дагестан (ФАНЦ РД): «Совершенствование 

генетического потенциала пород скота, разводимых в Дагестане»; 

11. Оздемиров Алимсолтан Ахмедович,  кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией геномных исследований, селекции и племенного дела 

отдела животноводства, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Федеральный 

аграрный научный центр Республики Дагестан (ФАНЦ РД): 

«Совершенствование продуктивных качеств районированных пород 

крупного рогатого скота и овец с использованием селекционно-генетических 

методов»; 

12. Фролова Елена Михайловна, глава КФХ Племзавод «Фроловский» 

Московской области: «Эффективность воспроизводства крупного рогатого 

скота с применением новых биотехнологических методов и математического 

моделирования»; 

13. Гудилина Алевтина Андреевна,  главный ветеринарный врач  АО 

«Уралплемцентр»,  г. Екатеринбург:  «Динамика изменения концентрации 

эндогенного гормона кортизола в сыворотке крови быков производителей»; 

14. Мамбетова Эльвира Урматбековна, аспирант ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр Всероссийского института животноводства имени 

академика Льва Константиновича Эрнста (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста), 

младший научный сотрудник лаборатории генетики и биотехнологии 



Национальной академии наук Кыргызской Республики: «Состояние 

генетического разнообразия сельскохозяйственных животных Кыргызской 

Республики»; 

15. Мусаева Ирина Вадимовна, декан факультета биотехнологии 

Дагестанского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

кормления, разведения и генетики с.-х. животных: «Анализ  линейной 

структуры популяции  крупного рогатого скота красной степной породы в 

условиях хозяйства равнинной зоны Республики Дагестан». 

(13
00

-13
40

    – кофе-брейк) 

 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

13
40

-16
00

   (регламент до10 мин.) 

 

Секция 1. Возможности улучшения генетического потенциала 

сельскохозяйственных животных.  

Ауд. 105,  ответственный – доцент Мусаева И.В. 

 

Секция 2. Современные методы оценки племенной ценности крупного 

рогатого скота. 

Ауд. 309, ответственный – доцент Кебедова П.А. 

 

Секция 3.  Биотехнологии в животноводстве. 

Ауд. 305, ответственный – доцент Хирамагомедова П.М. 

 

Секция 4.  Совершенствование систем кормления и содержания племенных 

животных. 

Ауд. 302, ответственный – профессор Ахмедханова Р.Р. 

 

Секция 5.  Элементы искусственного интеллекта и дистанционного 

цифрового аэрокосмического мониторинга в животноводстве. 

Ауд. 313, ответственный – Алиева Е.М. 

 

Секция 6.  Рациональное использование отходов сельскохозяйственного 

производства. 

Ауд. 320, ответственный – доцент Дабузова Г.С. 

 

Секция 7.  Высшая школа в подготовке кадров для АПК. 

Ауд. 312, ответственный –  профессор Алигазиева П.А. 

 

 

16
00

            – подведение итогов работы конференции, ауд. 105 


