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Программный комитет 

Апажев А.К., д-р техн. наук, профессор, ректор ФГБО ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ, председатель; 

Гварамия А.А., д-р физ.-мат. наук, академик, ректор Абхазского государ-

ственного университета, сопредседатель;  

Жекамухов М.Х., канд. с.-х. наук, директор института сельского хозяйства - 

филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Рос-

сийской академии наук»; 

Куржиев Х.Г., канд. с.-х. наук, руководитель филиала ФГБУ «Россельхоз-

центр» по КБР; 

Кандроков Ж.М., канд. с.-х. наук, руководитель филиала ФГБУ «Государ-

ственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекци-

онных достижений» по КБР. 

 

Организационный комитет 

Абдулхаликов Р.З., проректор по НИР - заместитель председателя; 

Теммоев М.И., и.о. декана факультета «Агрономический»; 

Шекихачев Ю. А., декан факультета «Механизация и энергообеспечение 

предприятий»; 

Коков Н.С., и.о. декана факультета «Экономика и управление»; 

Тарчоков Т.Т., декан факультета «Ветеринарная медицина и биотехнологии»; 

Балкизов А.Б., и.о. декана факультета «Строительство и землеустройство»; 

Тлупов Т. Х., декан факультета «Торгово-технологический»; 

Гучапшева И.Р., руководитель Центра международного сотрудничества; 

Ханиева И.М., профессор кафедры «Агрономия»;  

Маржохова М.А., доцент кафедры «Экономика»;  

Халишхова Л.З., доцент кафедры «Экономика».  

 

Редакционная коллегия 

Шибзухов З.С., заместитель декана по НИР агрономического факультета; 

Зумакулова Ф.С., заместитель декана по НИР факультета экономики и 

управления; 

Амшоков Б.Х., заместитель декана по НИР факультета строительства и зем-

леустройства; 

Хамоков М.М., заместитель декана по НИР факультета механизации и энер-

гообеспечения предприятий; 

Тамахина А.Я., заместитель декана по НИР торгово-технологического фа-

культета; 

Шипшев Б.М., заместитель декана по НИР факультета ветеринарной меди-

цины и биотехнологии; 

Дзахмишева И.Ш., профессор кафедры «Товароведения, туризма и права»; 

Хуранов А.М., доцент кафедры «Ветеринарной медицины»; 

Болотоков А.Л., зам. декана по практическому обучению факультета механи-

зации и энергообеспечения предприятий; 

Шогенов Ю.М., доцент кафедры «Агрономия». 

 



Программа работы конференции 

Пленарное заседание (Агрономический факультет, ауд.404) 

 

09.30 Регистрация участников 

10.00  Открытие Конференции  

10.10  Пленарное заседание Конференции  

12.30 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 17.00 Работа по секциям  

 

Регламент выступлений:   - на секционных работах –  до 10 мин. 

                                                 - в прениях – до 5 мин. 

 
 

 

Адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина 1в, корп. 7, ауд.404   

 

 

 

 

 

 

  



ВЫСТУПАЮЩИЕ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 

1. Открытие VII Международной научно-практической конференции «Сель-

скохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность», по-

священную памяти Заслуженного деятеля науки РФ, КБР, Республики Ады-

гея, профессора Б.Х.Фиапшева - Абдулхаликов Р. З., проректор по НИР  

 

2. «Большой ученый и замечательный человек Борис Хамзетович Фиапшев в 

нашей памяти» - Пшихачев С.М., заведующий кафедрой экономики 

 

3.«Применение регуляторов роста в технологии производства семенного кар-

тофеля в условиях горной зоны КБР» - Назранов Х. М., д-р, с.-х.н., профессор 

заведующий кафедрой садоводства и лесного дела 

 

4. «Перспективы введения в хозяйственный оборот бесхозяйных сельскохо-

зяйственных земель» - Шекихачев Ю.А., д.т.н., профессор кафедры техниче-

ской механики и физики, декан факультета механизации и энергообеспече-

ния предприятий 

 

5.«Использование перепелиного помета для получения экологически чистого 

эффективного удобрения под сельскохозяйственные культуры» - Теммоев М. 

И., канд. биол. наук, доцент, декан агрономического факультета 

 

6. «Эффект защиты головного мозга в профилактике гипоксии» - Карашаев 

М.Ф., д-р биол. наук, профессор кафедры зоотехнии и ветеринарно-

санитарной экспертизы 

 

7. «Модернизация и стимулирование инновационного развития растениевод-

ства» - Дзахмишева И.Ш., д-р экон. наук, профессор кафедры товароведения, 

туризма и права 

 

  



Секция №1  

Инновационные технологии в растениеводстве (агрономический факуль-

тет, ауд.404) 

Ответственный за секцию: Шибзухов З.-Г.С. 
 Докладчик Тема доклада 

1. Шибзухов З.С Овощеводство – перспективная отрасль сельскохозяйствен-

ного производства в КБР 

2 Бесланеев Б.Б.   Проблемы клонального размножения плодовых растений 

3 Жеруков Т. Б. Особенности возделывания гречихи в КБР 

4 Кишев А. Ю. Утилизация отходов в садоводстве на склонах 

5 Гадиева А. А. Распространение и продуктивность дикоплодовых в лесных 

насаждениях предгорной зоны КБР 

6 Доткулова К.Х. Разработка технологии макаронных изделий профилактиче-

ского назначения 

7 Бекова А.М. Обеспеченность почвы подвижным фосфором и еѐ влияние 

на симбиотическую и фотосинтетическую активность сои в 

предгорной зоне Кабардино-Балкарии 

8 Абаюков А.С. Физиологические процессы при прорастании семян кукуру-

зы и их влияние на продуктивность растений 

 

Секция №2 
Проблемы и перспективы развития природообустройства, строитель-

ства и землеустройства (факультет строительства и землеустройства, 

ауд.324) 

Ответственный за секцию: Амшоков Б.Х. 
 Докладчик Тема доклада 

1. Балкизов А.Б. Состояние и проблемы мелиоративного комплекса Кабар-

дино-Балкарской Республики 

2. Махотлова М.Ш., Современная кадастровая деятельность в России 

3. Сасиков А.С. Современное состояние эксплуатации водозаборных узлов 

КБР 

4. Амшоков Б.Х. Защита земель от водной эрозии» 

5. Шонтуков Т.З., Применения капельного орошения в условиях неудобий 

 

Секция №3 

Актуальные вопросы ветеринарной и зоотехнической науки (факультет 

ветеринарной медицины и биотехнологии, ауд. 201) 

Ответственный за секцию: Шипшев Б.М. 

 
 Докладчик Тема доклада 

1. Дышекова В.Ф. Эколого-физиологические особенности видового состава и 

численности бактериопланктона 

2 Таов Р.Х. Оценка качества рыбы семейства карповые по морфологи-

ческому и химическому составу 

3 Толгурова  З.Б. Эксперимент по оценке лечебной эффективности и биобез-

опасности опытного образца нового состава «овиспразал» 

при кишечных цестодозах овец 

4 Шипшев Б. М.  Результаты экологически безопасного улучшения санитар-

но-гигиенического состояния постоянных и временных био-

топов водных моллюсков рода Lymnaea на изолированных 

отгонных пастбищах в регионе Северного Кавказа 

 



 

Секция №4. 

Современные тренды экологической и агропродовольственной политики 

(торгово-технологический факультет, ауд. 201) 

Ответственный за секцию: Тамахина А.Я. 
 Докладчик Тема доклада 

1. Бисчокова Ф. А. Применение стевиозида  в производстве диабетических хле-

бобулочных изделий 

2 Тамахина А. Я. Российский рынок яиц: современное состояние и перспек-

тивы развития 

3 Мостиева Л.А. Использование пароконвекционного аппарата в производ-

стве кулинарной продукции 

4 Семенов К.С. Пути повышения пищевой ценности хлебобулочных изде-

лий 

5 Кишева З.М. Организация детского питания в школьных и дошкольных 

учреждениях 

СЕКЦИЯ №5.  

Инженерное обеспечение инновационного развития агропромышленного 

комплекса России (факультет механизации и энергообеспечения предприя-

тий, ауд. 410) 

Ответственный за секцию: Хамоков М.М. 
 Докладчик Тема доклада 

1. Фиапшев А.Г. Биоэнергетика в сельском хозяйстве 

2 Хамоков М.М. Использования источников альтернативной энергетики в 

сельском хозяйстве 

3 Балкаров А.Р. Повышение эффективности уборочно-транспортных средств 

в условиях предгорного и горного садоводства КБР» 

4 Котепахов Л.Т. Исследование параметров технического состояния распыли-

телей форсунок  фд-22 серийного и опытного 

5 Кулиев М.А. Толщина слоя вороха на конвейерном решете как фактор 

влияния на полноту выделения примесей 

6 Ворошилов Ю. Д. Влияние регулировочных параметров топливной аппарату-

ры дизеля д-240 на содержание  бензопирена в отработав-

ших газах 

СЕКЦИЯ №6.  

Продовольственная безопасность в условиях интеграции и глобализации 

(факультет экономики и управления, ауд.413) 

Ответственный за секцию: Зумакулова Ф.С. 
 Докладчик Тема доклада 

1. Буздова А.З. Продовольственная безопасность в системе национальной 

безопасности 

2 Казова З.М.  Проблемы обеспечения продовольственной безопасности 

3 Зумакулова Ф.С. Роль современных технологий в обеспечении продоволь-

ственной безопасности 

4 Урсукова А. М. Понятие и сущность экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта 

5 Мурачаева С.З. Перспективные направления по управлению персоналом аг-

ропромышленного комплекса 

6 Макитова Л.И. Продовольственная безопасность как фактор сохранения 

государственного суверенитета 

7 Болова М.М. Эффективность производства в условиях цифровизации аг-

рарного сектора Кабардино-Балкарской республики 



 


