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УТВЕРЖДЕН 

протоколом Ученого совета 

ФГБНУ «Федеральный аграрный 

научный центр Республики Дагестан»  

№ 1 от 27 января 2022 г. 
 

П Л А Н 

работы Ученого совета ФГБНУ «Федеральный аграрный 

научный центр Республики Дагестан» на 2022 год 
 

№ 

вопроса 
Перечень рассматриваемых вопросов 

Ответственные 

исполнители 

январь 

1.  О составе членов Ученого совета ФГБНУ «ФАНЦ РД» и 

плане работы на 2022 г. 

Ниматулаев Н. М. 

2.  Об итогах научно-исследовательской работы ФГБНУ 

«ФАНЦ РД» в 2021 году и плане на 2022-2024 гг.  

Велибекова Л.А. 

3.  Об организации и проведении конференций в 2022 году: 

– Всероссийской НПК «Генетические ресурсы животноводства 

и растениеводства: состояние и перспективы в сфере сельского 

хозяйства» (с международным участием), (3-4 ноября). 

– Всероссийской НПК, посвященной 55-летию Прикаспий-

ского зонального НИВИ–филиала ФГБНУ «ФАНЦ РД» 

«Перспективы современной ветеринарной медицины» (с 

международным участием), (15-16 сентября) 

Оздемиров А.А., 

Алиев А.Ю. 

февраль 

1.  Об основных направлениях деятельности малых инноваци-

онных предприятий ФГБНУ «ФАНЦ РД» 

Сулейманов Д.Ю.,  

Хожоков А.А.,  

Алиев А.Ю., 

директора МИПов 

2.  О работе Совета молодых учёных за 2021 г. и перспективы 

на 2022 г. 

Магомедмирзоева Р.Г. 

3.  О коллективном договоре ФГБНУ «ФАНЦ РД» Ниматулаев Н.М. 

4.  Об итогах производственно-финансовой деятельности ФГБ-

НУ «ФАНЦ РД» за 2021 год и планах на 2022 г. 

Ниматулаев Н.М. 

5.  О работе экспертно-методических комиссий и редакционно-

го совета ФГБНУ «ФАНЦ РД» 

Магомедова Д.С. 

март  

1.  Научный доклад: «Профилактика и меры борьбы с наиболее 

распространенными инвазионными болезнями сельскохо-

зяйственных животных и птиц в условиях Прикаспийского 

региона России» 

Кабардиев С.Ш. 

2.  О плане научных публикаций, публикационной активности и 

издательской деятельности ФГБНУ «ФАНЦ РД» на 2022 г.  

Велибекова Л.А. 

3.  О принимаемых мерах по повышению категории ФГБНУ 

«ФАНЦ РД» в рамках мониторинга и оценки результатов 

деятельности научных учреждений 

Ниматулаев Н.М. 
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апрель 

1.  О программе НИР отдела плодоовощеводства и переработки: 

«Создание новых сортообразцов плодовых культур, адапти-

рованных к стрессовым факторам среды, разработка и осво-

ение экологически безопасных и конкурентоспособных си-

стем производства и переработки плодов, овощей и картофе-

ля» 

Гусейнова Б.М. 

2.  О мерах по сохранению и расширению генофонда плодовых 

культур на ДСОСПК 

Батталов С.Б. 

май 

1.  Научный доклад: «К вопросу дифференциальной диагности-

ки туберкулеза крупно рогатого скота» 

Баратов М.О. 

2.  О ходе весенне-полевых работ на научных и научно- произ-

водственных полях 

Сулейманов Д.Ю. 

3.  Об улучшении жилищных условий молодых специалистов 

ФГБНУ «ФАНЦ РД» 

Багомаев А.А. 

июнь 

1.  О работе экспертно-методических комиссий и приемке опы-

тов научно-исследовательских работ ФГБНУ «ФАНЦ РД» 

Магомедова Д.С. 

2.  О направлениях сотрудничества ФГБНУ «ФАНЦ РД» с все-

российскими, зарубежными научными учреждениями и хо-

зяйствующими субъектами 

Багомаев А.А.,  

руководители научных 

направлений 

3.  Об итогах выполнения показателей Государственного зада-

ния за I-е полугодие 

Велибекова Л.А., 

Алиев А.Ю.  

июль 

1.  Об организации деятельности опытного поля ФГБНУ 

«ФАНЦ РД» 

Сулейманов Д.Ю. 

2.  О ходе подготовки к проведению научно-практических кон-

ференций ФГБНУ «ФАНЦ РД» 

Оздемиров А.А.,  

Алиев А.Ю. 

сентябрь 

1.  О состоянии и перспективах кормопроизводства в Дагестане Магомедов Н.Р. 

2.  О производственной деятельности опытной станции имени 

Кирова 

Сулейманов Д.Ю., 

Саипов М.А. 

3.  Об изобретательской, патентно-лицензионной деятельности 

и организации работы аспирантуры ФГБНУ «ФАНЦ РД» 

Магомедова Д.С. 

октябрь 

1.  Научный доклад: «О развитии мелиорации сельскохозяй-

ственных земель в Дагестане» 

Теймуров С.А. 

2.  О работе НИР отдела экономики «Современного состояния 

АПК и резервов производственного потенциала сельхозто-

варопроизводителей для разработки аграрной политики ре-

гиона в обеспечении продовольственной безопасности». 

Ханбабаев Т.Г. 

3.  О работе научных библиотек ФГБНУ «ФАНЦ РД» за 2021-

2022 гг., проблемы и перспективы развития (можно объеди-

нить с сентябрь 3 вопрос) 

Магомедова Д.С.,  

заведующие научными 

библиотеками 

4.  Научный доклад: «Об изучении дезинвазионных и дезакара-

цидных свойств растворов средств «Пенокс-1», «Пенокс-2» и 

«Оксамин» в отношении блох, клопов, клещей, гельминтов и 

их яиц птиц в лабораторных и производственных условиях и 

разработка технологий и режимов их применения» 

Сайпулаев М.С.  
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ноябрь 

1.  Научная сессия по итогам выполнения Программы НИР за 

2022 г 

руководители научных 

подразделений 

декабрь 

1.  Итоги выполнения Государственного задания и производ-

ственной деятельности за 2022 г.  

Ниматулаев Н.М. 

2.  Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти на 2023 г. 

 

Ниматулаев Н.М. 

 


