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УВАЖАЕМЫЙ (АЯ)________________________________________________! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе ежегодной Международной научно-практической 
конференции «Высокоэффективные научно – технологические разработки      в области 
производства, переработки и хранения  сельскохозяйственной продукции»  (в рамках реализации 
программы  «Приоритет  -  2030»), которая состоится 15 марта 2023 года по адресу: г. Махачкала, 
ул. Магомета Гаджиева, 180, ауд. 105. 

Проезд: автобус № 64, маршрутное такси №№ 6, 61, 63, 100 до остановки «Телецентр». 
К участию в работе конференции приглашаются ученые, сотрудники вузов, НИИ, работники 

АПК, студенты и аспиранты. 
Рабочий язык конференции – русский.  

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЮ: КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
Джамбулатов З.М. – ректор Дагестанского ГАУ, доктор вет.  наук, профессор (председатель); 
Мукаилов М.Д. – первый проректор Дагестанского ГАУ, доктор с.-х. наук, профессор (зам 
председателя); 
Исригова Т.А. – проректор – начальник научно – инновационного управления Дагестанского ГАУ, 
доктор с.-х. наук, профессор; 
Некрасов Р.В. – зав. отделом кормления с.-х. животных ФГБНУ «ФИЦ — ВИЖ имени академика 
Л.К. Эрнста», главный научный сотрудник отдела, доктор с.-х. наук, профессор РАН;  
Раджабов Ф.М. – профессор Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемур, доктор с.-
х. наук; 
Остренко К.С. – зав. лаборатории иммунобиотехнологии и микробиологии Всероссийского 
научно-исследовательского института физиологии, биохимии и питания животных – филиал 
ФГБНУ «ФИЦ — ВИЖ имени акад. Л.К.Эрнста», ведущий научный сотрудник, доктор биол.наук;  
Арилов А.Н. – директор Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хозяйства 
имени М.Б.Нармаева– филиал ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», доктор с.-х. наук, профессор; 
Мусаева И.В. – декан факультета биотехнологии Дагестанского ГАУ, канд. с.-х. наук, доцент; 
Алигазиева П.А. – зав. кафедрой технологии производства продукции животноводства 
Дагестанского ГАУ, доктор с.-х. наук, профессор. 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
Дабузова Г.С. – доцент кафедры, кандидат с.-х. наук; 
Кебедова П.А. – доцент кафедры, кандидат с.-х. наук; 
Садыков М.М. –доцент кафедры, кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник отдела 
животноводства ФГБНУ «ФАНЦ РД»; 
Хасболатова Х.Т. – доцент кафедры, кандидат с.-х. наук; 
Кебедов Х.М. – доцент кафедры, кандидат с.-х. наук, научный сотрудник отдела животноводства 
ФГБНУ «ФАНЦ РД»; 
Селимова У.А. – начальник отдела научно – издательской деятельности, канд. с.-х. наук; 
Санникова Е.В. – ведущий специалист отдела научно – издательской деятельности; 
Алиева Р.М. – (секретарь). 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Проблемы и перспективы зоотехнии, ветеринарной медицины, аквакультуры  
и биотехнологии. 
2. Вопросы совершенствования технологии производства, переработки и хранения с.-х. 
продукции.      
3. Инновационные технологии в агрономии на современном этапе развития АПК.  
4. Экономика и современный этап развития гуманитарных и общественных наук. 
5. Актуальные проблемы цифровизации, автоматизации и электрификации. 
6. Совершенствование подготовки кадров Высшей школы с учётом требований и развития 
сельского хозяйства. 



Форма участия – очная, онлайн  (с использованием платформы 
телекоммуникационных технологий)  и заочная   

Программа конференции 
930-1000     – регистрация участников конференции (ауд. 105); 
930 – 1000  – подключение участников к платформе; 
1000 -1300   – торжественное открытие конференции; пленарное заседание; 
1300-1340    – кофе-брейк; 
1340-1600    – работа по секциям;     1600   – подведение итогов работы конференции.  

Торжественное открытие 
ежегодной Международной научно-практической конференции  

«ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ НАУЧНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ    
   В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» 
 (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «ПРИОРИТЕТ  -  2030») 

 
1. Приветственное слово ректора Дагестанского ГАУ, доктора ветеринарных наук, профессора 

Джамбулатова Зайдина Магомедовича. 
2. Приветственное слово проректора-начальника НИУ Дагестанского ГАУ, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Исриговой Татьяны Александровны. 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

Доклады и выступления (регламент до10 мин.) 
 Некрасов Роман Владимирович, зав. отделом кормления с.-х. животных  ФГБНУ «ФИЦ 
— ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»,  главный научный сотрудник,  доктор с.-х. наук, 

профессор РАН: «Использование  компонентов из Hermetia illucens  в кормлении молодняка 
крупного рогатого скота»; 

1. Остренко Константин Сергеевич, зав. лаборатории иммунобиотехнологии и 
микробиологии Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, биохимии и 
питания животных – филиал ФГБНУ «ФИЦ — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», ведущий 
научный сотрудник, доктор биол. наук: «Молекулярно-генетические методы в оценке влияний 
стресса на микробиом рубца овец»; 
2. Двалишвили Владимир Георгиевич,  зав. отделом генетики, разведения с.-х. животных и 
технологий животноводства ФГБНУ «ФИЦ — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»,  главный 
научный сотрудник, доктор с.-х. наук, профессор: «Совершенствование мясной продуктивности 
овец   романовской породы баранами иль де Франс»; 
3. Чабаев Магомед Газиевич, главный научный сотрудник отдела кормления с.-х. 
животных  ФГБНУ «ФИЦ — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»,  доктор с.-х. наук, профессор: 
«Взаимосвязь селена с продуктивностью молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы»; 
4. Арилов Анатолий Нимеевич, директор Калмыцкого научно-исследовательского института 
сельского хозяйства имени М.Б. Нармаева – филиал ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», профессор, доктор с.-
х. наук, профессор, Аппаев Бадма Владимирович, научный сотрудник Калмыцкого научно-
исследовательского института сельского хозяйства имени  М.Б. Нармаева – филиал ФГБНУ 
«ПАФНЦ РАН»,  кандидат с.-х. наук: «Научно-практическое обоснование использования 
экструдированного тростника в  сочетании с зерносмесью и пробиотической кормовой 
добавкой при откорме овец»; 
5. Магомедов Джамалутдин Ахмедович, директор Аграрно – экономического техникума 
имени М.Ш. Абуева:  «Кооперация науки и аграрного бизнеса на площадке Дагестанского ГАУ, 
поиск и продвижение новых технологических решений на производстве АПК»; 
6. Абилов Ахмед ага Имаш оглы, главный научный сотрудник ФГБНУ «ФИЦ — ВИЖ имени 
акад. Л.К. Эрнста», доктор биологических наук, профессор: «Биоэлементное состояние телочек 
голштинской породы разных возрастных групп в условиях Нижегородской области»; 



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. Лемешевский Виктор Олегович, кандидат с.-х. наук,  доцент института физиологии, 
биохимии и питания животных – филиал ФГБНУ «ФИЦ — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»: 
«Обеспеченность субстратами энергетических функций  и продуктивных процессов у бычков 
в связи с уровнем содержания азотсодержащих веществ в рационе»; 
9. Гайирбегов Джунайди Шарамазанович,  доктор с.-х. наук, профессор кафедры,  
Енгуразов Гаяз Адильевич, аспирант кафедры зоотехнии имени профессора С.А.Лапшина 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени 
Н.П. Огарева»: «Эффективность крезацина в составе комбикорма для перепелов»; 
10. Ибраев Рахатбек Абитович, кандидат с.-х. наук,   заместитель директора Кыргызского 
научно-исследовательского института животноводства и пастбищ: «Достижения ученых 
Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ»; 
11. Абдусаламова Байгинат Ариповна, руководитель ИП (КФХ) «Красная зорька», 
Буйнакский район, РД: «Проблемы сельского хозяйства в регионе»; 
12. Мусаева Ирина Вадимовна, декан факультета биотехнологии Дагестанского ГАУ, 
кандидат с.-х. наук, доцент кафедры кормления, разведения и генетики с.-х.  животных: 
«Мониторинг генетических ресурсов мелкого рогатого скота, разводимого в Республике 
Дагестан, по маркерам мясной продуктивности»; 
13. Алигазиева Патимат Абдулаевна, зав. кафедрой технологии производства продукции 
животноводства Дагестанского ГАУ, доктор с.-х. наук, профессор: «Влияние скрещивания на 
рост, развитие и этологические особенности молодняка разных генотипов»; 
14. Дабузова Гюльханум Саламовна, доцент кафедры технологии производства продукции 
животноводства Дагестанского ГАУ, кандидат  с.-х. наук:  «Роль функциональных продуктов в 
питании человека»;              
15. Кебедов Хабибулах Магомедович, доцент кафедры технологии производства продукции 
животноводства Дагестанского ГАУ, кандидат  с.-х. наук, научный сотрудник  ФГБНУ «ФАНЦ 
РД»:  «Усовершенствование дагестанской горной породы в молочном направлении»; 
16. Алиева Етар Магомедовна, научный сотрудник ФГБНУ «ФАНЦ РД», старший 
преподаватель кафедры организации и технологий аквакультуры: «Аллелотип коров по локусу 
каппа- казеин и молочная продуктивность коров»; 
17. Магомедова Патимат Магомедкамиловна,  научный сотрудник  отдела животноводства 
ФГБНУ «ФАНЦ РД»: «Шерстная продуктивность и ее качество новой породы артлухский 
меринос». 
 

1300 -1600 -  РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 
Секция 1.  Проблемы и перспективы зоотехнии, ветеринарной медицины, аквакультуры и 
биотехнологии.  Ауд. 312, ответственный –  профессор Алигазиева П.А.  
Секция  2.  Вопросы совершенствования технологии производства, переработки и хранения с.-х. 
продукции.  Ауд. 320, ответственный – доцент Дабузова Г.С. 
 Секция  3.    Инновационные технологии в агрономии на современном этапе развития АПК.  Ауд. 
309, ответственный – доцент  Хасболатова Х.Т. 
Секция 4.   Экономика и современный этап развития гуманитарных и общественных наук.  Ауд. 
325, ответственный – доцент Кебедова П.А. 
Секция 5.   Актуальные проблемы цифровизации, автоматизации и электрификации 
Ауд. 325, ответственный – доцент Садыков М.М. 
Секция 6.  Совершенствование подготовки кадров Высшей школы с учётом требований и развития 
сельского хозяйства.   Ауд. 325, ответственный – доцент Кебедов Х.М.   
 

1600            – подведение итогов работы конференции, ауд. 105. 
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