
 

 
 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе  Международной научно-

практической конференции, посвященной 

году науки и технологии в России  

 «Инновационные технологии в 

производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции», 

которая состоится 18 февраля 2021 г. (312 

ауд.)  в 1000 по московскому времени 

 в  режиме онлайн на платформе Zoom  

на факультете биотехнологии  

Ответственная за конференцию – кафедра 

технологии производства продукции 

животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

конференции «Инновационные 

технологии в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции» 

Доклады и выступления участников конференции  

1. Приветственное слово ректора Дагестанского ГАУ 

Джамбулатова Зайдина Магомедовича; 

2. Шарипов Ш.И.  – первый  заместитель Министра 

сельского хозяйства и продовольствия РД, доктор 

экон. наук — доклад на тему  «Проблемы деградации 

Кизлярских пастбищ и перспективы развития 

отгонного животноводства»; 
3. Раджабов Ф.М., доктор с.-х. наук, профессор, 

Каримзода М.Т., канд. с.-х. наук — доклад на тему 

«Эффективность использования отходов переработки 

различных масличных культур в молочном 

скотоводстве Таджикистана»; 
4. Некрасов Р.В., доктор с.-х. наук, профессор РАН, 

руководитель отдела кормления с.-х. животных 

ФГНБУ ФИЦ ВИЖ им. акад. Л.К. Эрнста — доклад 

на тему: «Некоторые аспекты адресного кормления 

молочных коров». 

5. Чабаев М.Г.,  доктор с.-х. наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела кормления с.-х. 

животных ФГНБУ ФИЦ ВИЖ им. акад. Л.К. Эрнста -

 доклад на тему «Потребность высокопродуктивных 

коров в защищенном холине в период раздоя»; 

6. Двалишвили В.Г., доктор с. х. наук, профессор, 

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ акад. Л.К. Эрнста; Ходов А. С., 

аспирант— доклад на тему «Динамика массы тела и 

переваримость кормов у романовских баранчиков при 

разном уровне энергии и протеина в рационах».  

 

  
6. Абилов А.И., доктор  биол. наук, профессор, главный 

научный сотрудник  ФГНБУ ФИЦ ВИЖ им. акад. Л.К. 

Эрнста,  Пыжова Е.А., канд. с.-х. наук, доцент РАМЖ,  

Абилова С.Ф., канд. с.-х. наук, доцент - доклад на тему 

«Эффективность воспроизводства голштинской породы 

немецкой селекции в условиях Азербайджана»; 

7.  Улимбашев М.Б., доктор с.-х. наук, начальник отдела 

животноводства и племенного дела Министерства 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,  

главный гос.инспектор по Кабардино-Балкарской 

Республике в области племенного животноводства —

 доклад на тему «Состояние племенных ресурсов крупного 

рогатого скота в Кабардино-Балкарской Республике»; 

8.  Базаров Ш.Э., канд. с.-х. наук , доцент кафедры 

технологии переработки продуктов животноводства и 

кормления с.-х. животных Таджикского аграрного 

университета — доклад на тему «Оценка адаптационных 

показателей популяций куропаток при клеточном способе 

содержании»; 

9.  Цис Е.Ю., канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник отдела 

кормления с.-х. животных ФГНБУ ФИЦ ВИЖ им. акад. 

Л.К. Эрнста — доклад на тему «Влияние хелатных 

микроэлементов на продуктивность и качество мяса 

откармливаемого молодняка свиней». 

10.  Садыков М.М., зав. лабораторий скотоводства  

ФАНЦ РД, канд. с.-х. наук, доцент кафедры ТППЖ — 

доклад на тему: «Современное состояние и перспективы 

развития мясного скотоводства в Дагестане»; 

11. Дабузова Г.С., канд. с.-х. наук ФГБОУ ВО  

«Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М.М. Джамбулатова — доклад на тему 

«Разработанные новые технологии продуктов 

животноводства».  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


