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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

1. Хазипов Н.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия РТ – председатель;  

2. Ахметов Т.М. – проректор по научной работе, доктор биологических 

наук, профессор – зам. председателя; 

3. Ахметзянова Ф. К. – заведующий кафедрой кормления, доктор 

биологических наук, профессор – зам. председателя; 

4. Гайнуллина М.К. – заведующий кафедрой ТППСХП, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор – зам. председателя; 

5. Якимов О.А. – профессор кафедры ТППСХП, доктор биологических 

наук, профессор; 

6. Кашаева А.Р. – доцент кафедры кормления, кандидат биологических 

наук – секретарь; 

7. Шарипов Д.Р. – старший преподаватель кафедры кормления, кандидат 

биологических наук – секретарь. 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ  

г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 35,  

главный корпус (зал заседаний, 3 этаж, напротив актового зала) 

 

14.00 - 14.05 – регистрация участников (зал заседаний, 3 этаж, напротив 

актового зала); 

14.05 - 14.10 – открытие Круглого стола. Приветственное слово ректора 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, профессора Равилова Р.Х.; 

14.10 - 16.00 – работа Круглого стола. 



31 мая 2018 года 

1 Состояние и перспективы 

развития животноводства 

Республики Татарстан 

Хазипов Назип Накипович 

Заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия РТ 

2 Кафедра кормления: прошлое и 

настоящее 
Ахметзянова Фирая Казбековна  
Заведующий кафедрой кормления, доктор 

биологических наук, профессор 

3 Инновационные технологии в 

животноводстве. Взгляд в 

будущее. 

Чулков Алексей Алексеевич  
Генеральный директор ООО «Соя Продукт» 

Минской области Республики Беларусь, кандидат 

технических наук 

4 Кому нужно качественное 

молоко…? 
Хазиев Камиль Шамилович 

Директор агрофирма «Утар» Арского района 

5 Качество кормов текущего года и 

новые подходы в решении 

энергетического и протеинового 

питания коров 

Шакиров Шамиль Касымович  
Главный научный сотрудник ТатНИИСХ ФИЦ 

КазНЦ РАН, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

6 Информационно-волновой метод 

повышения жизнедеятельности 

микроорганизмов для 

применения в биотехнологиях 

Угловский Сергей Евгеньевич  
Генеральный директор НПО «Кинематика» 

(г. Казань) 

7 Липосомальные технологии в 

животноводстве и птицеводстве 
Ильязов Роберт Гиниятуллович  
Член-корреспондент АН РТ, профессор, доктор 

биологических наук, генеральный директор НПЦ 

«Липосомальные технологии 

8 Нанонаука в биологии и 

ветеринарии 
Ежков Владимир Олегович  
Заведующий отделом разработки био-, 

нанотехнологий в земледелии и животноводстве, 

доктор ветеринарных наук, доцент 

9 Разработка и промышленное 

внедрение инновационных 

технологий по переработке и 

широкому применению 

сапропелей в растениеводстве и 

животноводстве РТ  

Файзрахманов Рамиль Наилевич  
Декан факультета биотехнологии и 

стандартизации, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент 

10 Применение наноструктурных 

кормовых добавок для 

повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных 

Ежкова Асия Мазетдиновна  
Заведующий отделом животноводства и 

ветеринарии «Татарский НИИАХП» 

обособленное структурное подразделение ФИЦ 

КазНЦ РАН 

11 Характеристика шунгита и 

перспективы его применения 
Бикташев Рафаэль Усманович  
Доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 

12 Заготовка качественных кормов Хатыпов Ильдус Ильгамович  
Зам. директора ООО «Солидкорм» 

13 Стационарный кормораздатчик с 

программным управлением 
Васильев Семен Петрович  
Региональный представитель  

ООО «Инновационные технологии»  

(г. Смоленск) 

14 Обсуждение и принятие резолюции «Круглого стола» 

 


