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Уважаемый_____________________________________________
Организационный комитет приглашает Вас принять участие
в работе Региональной

научно-практической конференции «Актуальные

проблемы развития овощеводства и картофелеводства»

Место проведения: ФГБНУ «Дагестанский научноисследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»,
г. Махачкала, Научный городок, Зал заседаний Ученого совета

2

Оргкомитет конференции
Догеев Г.Д.- к.э.н., директор Дагестанского НИИСХ, председатель оргкомитета
Казиев М-Р.А. - д. с.-х. наук, зам. директора по научной работе, заместитель председателя
Сердеров В.К. - к. с.-х. наук, заведующий отделом овощеводства и картофелеводства
Велибекова Л.А.- к.э. н., ученый секретарь
Магомедов Н.Р. -д. с.-х. наук, заведующий отделом агроландшафтного
земледелия
Аличаев М.М. - к. с.-х. н., заведующий отделом агропочвоведения и мелиорации земель
Шахмирзоев Р.А.- к.с.-х. н., заведующий отделом многолетних насаждений
Ханбабаев Т.Г. - к. э. н., заведующий отделом экономики, организации и
управления АПК
Мадиев Г.И. - заведующий научно-организационным отделом
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ПРОГРАММА

РАБОТЫ

Заезд и размещение участников региональной научно – практической
конференции
Оргкомитет конференции убедительно просит Вас подтвердить необходимость бронирования гостиницы и сообщить дату приезда в г. Махачкала до 01 октября 2017г.
по телефону:
8(928)524-22-13 -Сердеров Валерик Кибханович
по электронной почте: E-mail: niva1956@mail.ru
по факсу: (8722) 60-07-26

Размещение участников конференции в гостинице «Спорт»
Гостиница «Спорт», 360012, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Шамиля, 37

Проезд до гостиницы « Спорт»
от железнодорожного вокзала - маршрутное такси: №12, 3А- до остановки «Гостиница «Спорт».
по городу - маршрутное такси: № 3,4,44, 12 - до остановки «Спорт».
Проезд до ФГБНУ Дагестанский НИИСХ
от железнодорожного вокзала - маршрутное такси: № 18А, 17 - до остановки
«Радиозавод».
по городу - маршрутное такси: №4, 7, 44, 45,69А, - до остановки «Радиозавод».
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24 октября
Заезд участников конференции
25 октября
Зал Заседаний Ученого совета ФГБНУ Дагестанский НИИСХ

9.00. - 10.00

– Регистрация участников, работа выставки

10.00 – 12.00

– Открытие конференции. Пленарное заседание

12.00- 13.00

– Кофе-брейк

13.00.- 17.00.

– Секционные заседания

Регламент докладов:
- на пленарном заседании до 15 минут
- на секционном заседании до 7 минут
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25 октября 2017 г.
10 -00

Зал Заседаний Ученого совета ФГБНУ Дагестанский НИИСХ

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Открытие конференции:
Догеев Г.Д. – директор ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева», кандидат экон. наук.
Приветственное слово:
Ганакаев А.Я. – зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РД.
ДОКЛАДЫ
Ганакаев А.Я. – зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РД.
«Состояние овощеводства и картофелеводства в Республике Дагестан».
Шарипов Ш.И. Управляющий ООО «Юг Агрохолдинг», доктор экономических наук, профессор Даг. Государственный университет народного хозяйства. «Овощеводство защищенного грунта: состояние и перспективы развития"»
Гаджимустапаева Е.Г., к.с.-х.н., с.н.с., Дагестанская ОС ВИР им. Н.И. Вавилова, г. Дербент
«Нетрадиционные овощные культуры в условиях Дагестана
Сердеров В.К. – зав. отделом овощеводства и картофелеводства, к. с.-х. наук,
ФГБНУ «Даг. НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева»
«Перспективы развития картофелеводства в республике»
Давудов М.Д. Нач. межрайонного отдела «Махачкалинский», ФГБУ «Россельхоз центр по РД»
«Перспективы развития семеноводства овощных культур и картофеля в республике»
Магомедов Г.М. – руководитель СПК «А. Абдулмаджидова», с. Кокрек, Хасавюртовский район.
«Опыт выращивания раннего картофеля в условиях Хасавюртовского района»
Ханбабаев Т.Г. – зав. отделом экономики, организации и управления АПК,
к.э.н. ФГБНУ «Даг. НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева»
«Перспективы развития овощеводства»
Караев М.К., доктор с./х. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»
Ахмедова П.М. – старший научный сотрудник, к. с -х. наук.
«Овощеводство Дагестана и его научное обеспечение»
Аличаев М.М. – зав. отделом почвоведения, к. с. -х. наук. ФГБНУ «Даг.
НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева »
«Основы воспроизводства и путы повышения плодородия почв предгорной
провинции Республики Дагестан»
6

Секция 1. Семеноводство овощных культур и картофеля;
Руководитель секции: Сердеров В.К. – зав. отделом овощеводства и картофелеводства, к. с.-х. наук
Секретарь: Ахмедова П.М. – старший научный сотрудник, к. с.-х. наук.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Оригинальное семеноводство и селекция сортов ИСХ КБНЦ РАН
в условиях КБР
Абидов А.Х., к.с.-х.н,
Абазов А.Х., к.с.-х.н,
Сарбашева А.И.,
ФГБНУ, Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства
Исследования гибридов картофеля селекции Горского ГАУ
Болиева З.А., к.с.-х.н., с.н.с.
Плиев И.Г., магистрант
Царикаев З.А., лаборант
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, РСО-Алания
Исходный материал для селекции сладкого перца в республике
Велижанов Н. М., к.с.-х.н., в. н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева»
Результаты исследований по селекции капусты белокочанной
Велижанов Н.М., к.с.-х.н., в. н. с.
Магомедмирзоева Р.Г., н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева»
Сохранение идентичности сортов в процессе семеноводства
Велижанов Н. М., к.с.-х.н., в. н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева»
Технологические приемы семеноводства белокочанной капусты в
условиях Дагестана
Велижанов Н. М., к.с.-х.н., в. н. с.,
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева»
Оздоровление сортообразцов картофеля в горной зоне
Доева Л.Ю., к.с.-х.н.
Лихненко С.В., к.с.-х.н., с.н.с.
Зангиева Ф.Т., к.с.-х.н., м. н. с.
СКНИИГПСХ – филиал ФГБУ науки ФНЦ «ВНЦ Российской академии
наук»
7

Выращивание семенного картофеля в горной провинции Республики
Дагестан
Сердеров В.К., к.с.-х.н.
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева»

Секция 2. Современные агротехнологии производства
овощей и картофеля;
Руководитель секции: Гусейнов Ю.А.– в. н. с., руководитель группы овощеводства, к. с. -х. наук.
Секретарь: Казбеков А.Б.. – старший научный сотрудник, к. с.-х. наук.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Результаты экспериментальных исследований ротационной
ножевой бороны
Атаев М.А., магистр
Абдулнатипов М.Г., к.т.н. ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ имени М.М. Джамбулатова»
Зернобобовые культуры - резерв высокоэффективного использования
поливных земель Терско-Сулакской подпровинции
Айтемиров А.А., главный научный сотрудник, д. с-х. н., академик РЭА
Бабаев Т.Т., к. с-х н.
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева»
Продуктивность картофеля и длительность фаз развития в зависимости
от сроков посадки и уборки
Айтемиров А.А. г. н. с., д. с-х. н., академик РЭА
Бабаев Т.Т., ., к. с-х н. с. н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева»
Экологическая модель плодородия почв для снижения рисков при
возделывании винограда
Аличаев М.М., к.с.-х.н.
Казиев М-Р.А., д. с.-х. н., зам. директора по науке
Султанова М.Г., н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева»
Разработка режима орошения сортов раннего картофеля в условиях
Сулейман – Стальского района РД
Алиярова Ш.Т., ст. преподаватель
Давудов М.Д., к.с.-х.н., доцент
Магомедова А.А., к.с.-х.н., доцент
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Мусаева З.М., к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ имени М. М. Джамбулатова»
Лежкоспособность плодов томатов на сырьевой площадке и при
транспортировке в торговые организации
Ахмедова П.М., к.с.-х.н.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Ранняя культура томата в открытом грунте
Ахмедова П.М., к.с.-х.н.
Алилов М.М., к.с.-х.н.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Сроки посева и посадки томата в условиях защищенного грунта в
переходном обороте
Ахмедова П.М., к.с.-х.н.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Использование элементов снежной технологии в комплексе с природными агрорудами при предпосадочной обработке клубней картофеля
Болиева З.А., к.с.-х.н., с.н.с.
ФГБОУ ВО Горский ГАУ
Как вырастить брокколи в условиях юга
Гаджимустапаева Е.Г., к.с.-х.н., с.н.с.
Дагестанская ОС ВИР, им. Н.И. Вавилова
Некоторые аспекты технологии возделывания эспарцета песчаного
в условиях Дагестана
Гамидов И.Р., к.с.-х.н., с. н. с.
Умаханов М.А., к.с.-х.н., с. н. с.
Ибрагимов К.М., к.с.-х.н., в. н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева»
Устойчивое повышение продуктивности деградированных кормовых
угодий в зоне Кизлярских пастбищ
Гамидов И.Р., к.с.-х.н., с. н. с.
Ибрагимов К.М., к.с.-х.н., в. н. с.
Умаханов М.А., к.с.-х.н., с. н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева»
Совершенствование технологии внесения жидких органических
удобрений
Гаджиев Ш.Р., магистр
Убайсов А.М., аспирант
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Исламов М.Г., аспирант
Байбулатов Т.С., д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ имени М.М. Джамбулатова»,
Перспективные приемы обработки почвы
Жук А.Ф., канд. техн. наук, ГНУ ВИМ г. Москва.
Халилов М.Б., канд. техн. наук, доцент,
Халилов Ш.М., аспирант
ФГБОУ ВО «Даг ГАУ» имени М.М. Джамбулатова
Агроэкологическое моделирование пригодности земель для возделывания винограда, плодовых и овощных культур в южном дагестане
Загиров Н.Г., доктор с.-х. наук, профессор
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»
Нефтялиев М.Д., кандидат с.-х. наук, доцент
Халалмагомедов М.А., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова»
Оптимизация размещения отраслей плодоводства, виноградарства и
овощеводства в районах Южного Дагестана на основе компьютерного
анализа ресурсного потенциала земель
Загиров Н.Г., доктор с.-х. наук, профессор
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»
Нефтялиев М.Д., кандидат с.-х. наук, доцент
Халалмагомедов М.А., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова»
Экологическое обоснование возделывания многолетних плодовых и
овощных культур на основе рейтинговой оценки рискованности земель
Загиров Н.Г., доктор с.-х. наук, профессор
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»
Нефтялиев М.Д., кандидат с.-х. наук, доцент
Халалмагомедов М.А., кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова»
Повышение конкурентоспособности продукции растениеводства в
Астраханской области
Зволинская О.В., к.э.н.
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»
Столовые сорта винограда в условиях Северного Дагестана
Караев М.К., доктор с./х. наук, профессор
Гамидова Н.Г., аспирант
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени
М.М. Джамбулатова»
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Рациональное землепользование в аграрном секторе Астраханской
области
Коршунова Т.В.
Александрова Т.И., м. н. с.
ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»
Технология извлечения биологически ценных компонентов из семян
амаранта
Магомедмирзоева Р.Г., соискатель, н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Особенности проращивания клубней раннего картофеля
Семенов А. В., к. с.-х. н.
Ложкин А.Г., к. с.-х. н.
Чувашская ГСХА.
Использование минеральных удобрений под картофель в горной
провинции Дагестана
Сердеров В.К., к.с.-х.н.
Атамов Б.К., м. н. с.
Сердерова Д.В., м. н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Технология возделывания картофеля для равнинной провинции
Дагестана
Сердеров В.К., к.с.-х.н.
Атамов Б.К., м. н. с
Сердерова Д.В., м. н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»,
Вопросы эффективного использования почв в фермерских хозяйствах
Султанова М.Г., н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»,
Параметры потребительских качеств столовых сортов картофеля
Шабанов А.Э., к.с.-х.н.
Киселев А.И., к.с.-х.н.
Федотова Л.С., д. с.-х.н.
ФГБНУ «ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха»
Инновационные технологии в овощеводстве защищенного грунта
Шейхмагомедов И. Х., гл. агроном теплицы СПК «Нива»
Ахмедова П.М., к.с.-х. н., в. н.с. отдела овощеводства
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева»
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Секция 3. Совершенствование сортимента, интродукция высокоурожайных, устойчивых сортов овощей и картофеля;
Руководитель секции: Магомедов Н.Р. – зав. отделом растениеводства,
д. с.-х. наук.
Секретарь: Гамидов И.Р. – старший научный сотрудник, к. с.-х. наук. ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Влияние густоты посадки на урожайность и качество перспективных
сортов картофеля
Абидов А.Х., к.с.-х.н.
Абазов А.Х., к.с.-х.н, с. н. с.
ФГБНУ «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
Новые сорта картофеля, сбалансированное минеральное питание,
густота посадки, факторы, определяющие качество продукции
Абидов А.Х., к.с.-х.н,
ФГБНУ, Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
Новые перспективные сорта картофеля в Республике Дагестан
Алилов М.М., к.с.-х.н.
Атамов Б.К., м. н. с.
Сердерова Д.В., м. н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Адаптивный потенциал сортов картофеля в условиях Сулейман –
Стальского района РД в зависимости от регуляторов роста
Алиярова Ш.Т., ст. преподаватель
Давудов М.Д., к.с.-х.н., доцент
Магомедова А.А., к.с.-х.н., доцент
Мусаева З.М., к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ВО « Дагестанский ГАУ имени М. М. Джамбулатова»
Оценка сортов моркови для летних посевов в условиях Дагестана
Ахмедова П.М., к.с.-х.н.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Сравнительная оценка дегустационных характеристик сортов
картофеля
Доева Л.Ю., к.с.-х.н.
Лихненко С.В., к.с.-х.н., с.н.с.
Зангиева Ф.Т., к.с.-х.н., м.н.с.
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СКНИИГПСХ – филиал ФГБУ науки ФНЦ «ВНЦ Российской академии
наук»
Интродукция нетрадиционных овощных культур в Дагестане
Магомедмирзоева Р.Г., соискатель
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
Перспективные сорта цветной капусты для условий равнинного
Дагестана
Мустафаев Г.М., доцент,
Караева Э.М., к.с.-х.н.
Исследование возможности интродукции Амаранта в условиях
южного Дагестана
Султанов Ю.М.-А., д.х.н., доцент
ФГБОУ «Дагестанский государственный технический университет»
Магомедмирзоева Р. Г., научный сотрудник Даг НИИСХ
Алимирзоева З.М., старший преподаватель,
ФГБОУ «Дагестанский государственный медицинский университет»
Рабаданов Г.А., к.х.н., заведующий химической лабораторией
институт проблем геотермии ДНЦ РАН
ФБГОУ ВПО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова»
Потенциальная урожайность перспективных сортов картофеля при
создании оптимального агрофона выращивания
Шабанов А.Э., к.с.-х.н.
Киселев А.И., к.с.-х.н.
Шабанов Н.Э., к.с.-х.н., в. н. с.
ФГБНУ «ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха»
Интродукция и адаптация новых гибридов огурцов в открытом грунте
астраханской области
Щербакова Н.А., к.с.-х.н.
Кади Силла
Прикаспийский НИИ аридного земледелия
Туманян А.Ф., д.с.-х.н., профессор
Российский университет дружбы народов

Секция 4. Повышение экономической эффективности отрасли,
производство конкурентоспособной продукции.
Руководитель секции: Ханбабаев Т.Г.– зав. отделом экономики, к. э. наук.
Секретарь: Салихов Р.М. – старший научный сотрудник, к. экон. наук.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева»
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Повышение конкурентоспособности отечественного садоводства
Велибекова Л.А., к.э.н., ученый секретарь
ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»
Экономическая эффективность отрасли овощеводства в Дагестане
Салихов Р.М. к.э.н., с.н.с.
Теймуров С.А., к.с.-х.н., с.н.с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева»
Отрасль растениеводства, как одно из важнейших показателей эффективности производства сельского хозяйства
Теймуров С.А., к.с.-х.н., с. н. с.
Салихов Р.М. к.э.н., с. н. с.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева»
Перспективы развития агропромышленного комплекса республики Дагестан
Ханабабаев Т.Г., . к. э. н.
ФГБНУ «Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева».
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
РОССИЙСКИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Прикаспийский НИИ аридного земледелия
Российский университет дружбы народов
ФГБНУ «ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха»
Институт проблем геотермии ДНЦ РАН
СКНИИГПСХ – филиал ФГБУ науки ФНЦ «ВНЦ Российской академии
наук»
РОССИЙСКИЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ФБГОУ ВПО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова»
ФГБОУ «Дагестанский государственный медицинский университет»
ФГБОУ «Дагестанский государственный технический университет»
ФГБНУ, Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
ФГБОУ ВО Горский ГАУ
ФГБОУ Чувашская ГСХА
ОПЫТНЫЕ СТАНЦИИ И ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Дагестанская ОС ВИР, им. Н.И. Вавилова
ФГБУ «Россельхоз центр по РД»
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ФГБНУ Дагестанский НИИСХ имени Ф.Г. Кисриева
367014, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Акушинского,
Научный городок,
Тел/ Факс (8722) 60-07-26, 60-26-18; 60-26-02; 60-26-01.
Оперативная информация о работе конференции размещена на сайте
института www. dagniisx.ru
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