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2 ноября, среда, 2016 

8:00 - 9:00 Регистрация 

9:00 Приветствие 

Тоштемир Остонакулов (Ректор Самаркандского сельскохозяйственного института, Узбекистан) 

Зоир Мирзаев (Мэр Самаркандской области, Узбекистан)  

Одилхужа Парпиев (Заместитель председателя Комитета по координации развития науки и 
технологий при Кабинете Министров, Узбекистан)  

Конференц-
зал 

9:45 Открытие конференции 

Томас Глаубен (Директор IAMO, Германия) 
 

Конференц-
зал 

10:00 - 10:30 Первое пленарное заседание  

Председатель сессии: Лена Кун  
 
Сельскохозяйственная политика и торговля в Центральной Азии и на Южном Кавказе в 
контексте Правил ВТО 
Ларс Бринк (Виргинский политехнический институт и Государственный университет, США) 
 

Конференц-
зал 

10:30 - 11:00 Перерыв на кофе 

11:00 - 12:00 Второе пленарное заседание  

Председатель сессии: Ихтиёр Бободжонов 
 
Улучшенная инфраструктуры и экспорт сельскохозяйственной продукции в Центральной 
Азии 
Ричард Помфрет (Университет Аделаиды, Австралия) 
 
Международная торговля и сельское хозяйство в современном мире 
Наталья Волчкова (Центральный экономико-математический институт РАН в Москве, Россия) 
 

Конференц-
зал 

12:00 - 13:00 Обед 
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2 ноября, среда, 2016 

13:00 - 14:30 A1: Проблемы экспортных стратегий в сельском хозяйстве в Европе и Центральной Азии 
(Сессия ФАО) 

Председатель сессии: Ирина Кобута 
 
Стратегии по продвижению экспорта в регионах страна 
Ирина Кобута (ФАО, Венгрия) 
 
Экспорт сельскохозяйственных продуктов питания и продовольственная безопасность в 
России: сочетание двух задач 
Дмитрий Рылько (Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Россия) 
 
Особенности переговоров по доступу агропродовольственных продуктов на рынок ЕС  
Валерий Пятницкий (Национальный университет экономики и торговли, Украина) 
 
Структура контроля безопасности пищевых продуктов в Европейском союзе и Евразийском 
экономическом союзе 
Дэвид Седик (ФАО, Венгрия) 
 

Конференц-
зал 

13:00 - 14:30 A2: Продовольственная политика (Сессия избранных  работ) 

Председатель сессии: Фатима Мамардашвили 
 
Влияние политики изменения климата на сельскохозяйственный сектор в Казахстане 
Ляззат Нугуманова (Гиссенский университет им. Ю. Либиха, Германия) 
 
Усовершенствование экономического механизма регулирования продовольственного рынка 
Дилиана Алимжанова (Министерство экономики Кыргызской Республики, Кыргызстан) 
 
Реализация Продовольственной программы в Узбекистане 
Дилдора Саидова (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан) 
 
Ориентация Программы субсидирования сельскохозяйственных ресурсов в Грузии 
Фатима Мамардашвили (Тбилисский государственный университет (ISET), Грузия) 
 

1-й зал  

13:00 - 14:30 A3: Экспорт сельскохозяйственной продукции и инфраструктура торговли (Сессия избранных 
работ) 

Председатель сессии: Канат Тилекеев 
 
Корреляционный анализ факторов, влияющих на торговлю сельскохозяйственной 
продукцией. Новые тенденции в регионе  
Эльчин Атабабаев (Государственная служба по управлению проектами и кредитами, 
Азербайджан) 
 
Необходимые условия для замещения импортных продуктов животного происхождения в 
Республике Казахстан  
Сергей Барышников (Южно-Уральский государственный аграрный университет, Россия) 
 
Конкурентоспособность узбекского сельскохозяйственного экспорта в Казахстане 
Норбек Нурматов (Термезский Государственный Университет, Узбекистан) 
 
Экспортный потенциал баранины из Кыргызстана в рынки Евразийского экономический 
союза: возможности и реальность 
Канат Тилекеев (Университет Центральной Азии, Кыргызстан) 
 

2-й зал  

14:30 - 15:00 Перерыв на кофе 
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2 ноября, среда, 2016 

15:00 - 16:30 B1: Изучение сельскохозяйственного развития в Центральной Азии: доклад практики 
(Сессия избранных работ) 

Председатель сессии: Шухрат Отажонов 
 
Торговые связи между странами Центральной Азии и Кавказа 
Хоким Матчанов (Ассоциация международных экспедиторов Республики Узбекистан) 
 
Взаимосвязь фермеров с экспортными рынками: Сеть производителей Азии и Тихого 
океана (NAPP Fairtrade) в Центральной Азии, наращивание потенциала малого 
сельского хозяйства, увеличение возможности справедливой торговли 
Азиз Расулов (Fairtrade International, Узбекистан) 
 
Усовершенствование управления системой передачи технологий и развитие 
информационной инфраструктуры инновационной деятельности в Узбекистане 
Шухрат Отажонов (Комитет по координации развития науки и технологии при Кабинете 
Министров, Узбекистан) 

 
Влияние глобальных и региональных кризисов на Азербайджан 
Нагиф Гамзаев (Азербайджанский государственный аграрный университет, Азербайджан) 

 

Конференц-зал 

15:00 - 16:30 B2: Продовольственная политика (Сессия избранных работ) 

Председатель сессии: Василь Квартюк  
 
Изменения размера и типа государственной поддержки сельского хозяйства России в 
2015 году (на примере Уральского и Сибирского федеральных округов) 
Алексей Копченов (Южно-Уральский государственный аграрный университет, Россия) 
 
Влияние колебания цен на нефть на аграрную политику Азербайджана 
Эльчин Сулейманов (Кавказский университет, Азербайджан) 
 
Подход Казахстана в политике относительно хлопка: оценка последствий Закона О 
развитии хлопковой промышленности  
Даурен Ошакбаев (Информационно-аналитический центр «Talap», Казахстан) 
 
Эндогенное формирование сельскохозяйственной политики в федеральных 
государствах 
Василь Квартюк (IAMO, Германия) 
 

 
1-й зал 

15:00 - 16:30 B3: Исполнения исследований в экономике сельского хозяйства (специальные сессии 
для молодых исследователей) 

Председатель сессии: Марианна Мюллер Альбински  
 
Немецкий научный сектор и возможности обучения в Германии 
Марианна Мюллер Альбински (IAMO) 
 
Возможности публиковать статьи в научных журналах в России 
Альфия Кузнецова (Башкирский Государственный Сельскохозяйственный Университет 
помощник издателя Российских научных журналов) 
 
Долгосрочное развитие раздела селькохозяйственного продовольствия в Германии 
Михаель Грингс (Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера, Германия) 

 

 
2-й зал 

1
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3-й этаж  
коридор  

1-ая Выставочная сессия: Развитие агропродовольственного 
сектора  
Председатель сессии: Ибрагим Ганиев 

16:30 - 17:15 

Открытый кофе-бар 

2й этаж  
коридор 

2-ая Выставочная сессия: Технология производства 
Председатель сессии: Нозилахон Мухамедова   

2й этаж 
коридор 

3-я Выставочная сессия: Изменение климата и 
сельскохозяйственная техника 
Председатель сессии: Гиорги Чежия 

1й этаж 
коридор 

4-ая Выставочная сессия: Домашний скот и птица 
Председатель сессии: Абдусам Таджиев  

17:15 - 17:30 Перерыв на кофе 
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2 ноября, среда, 2016 

17:30 - 19:00 C1: Проект MATRACC: Региональная торговля и цепочки поставок (Сессия IAMO) 

Председатель сессии: Александр Перехожук 
 
Проект MATRACC: Обзор эмпирических методов и результатов 
Александр Перехожук (IAMO, Германия)  
 
Сравнительный анализ цепочки поставок пшеницы в Армении и Узбекистане 
Адхам Акбаров (IAMO, Германия) 
 
Интеграция пшеничного рынка стран СНГ 
Иван Джурич (IAMO, Германия) 
 
Измерение степени олигопсонии в казахстанской зерновой промышленности: данные с 
использованием подхода валового мультипликатора (GIM подход) 
Гиорги Чежиа (IAMO, Германия) 
 

Конференц-
зал 

17:30 - 19:00 C2: Торговая политика (Сессия избранных работ) 

Председатель сессии: Лена Кун 

Перспективы продовольственной политики в Программе развития агропромышленного 
комплекса Республики Узбекистан до 2020 года 
Шухрат Бобохужаев (Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, 
Узбекистан) 
 
Последние разработки в агропродовольственной политике и торговле: опыт Молдовы 
Александру Стратан (Национальный институт экономических исследований, Молдова) 
 
Реформы политики самообеспеченности и ее влияние на продуктивность пшеницы в 
Армении 
Лена Кун (IAMO, Германия) 
 
Производственный эффект последних макроэкономических изменений в России 
Ихтиёр Бободжонов (IAMO, Германия) 
 

1-й зал  

17:30 - 19:00 C3: Сельскохозяйственные кооперативы (Сессия избранных работ) 

Председатель сессии: Ираклий Кочламазашвили 

 

Продуктивность и эффективность политических реформ в Казахстане 
 Алишер Тлеубаев (Университет имени Сулеймана Демиреля, Казахстан) 
 
Изучение устойчивости постсоветского села к изменениям: опыт Азербайджана  

Фархад Мухтаров (ADA университет, Азербайджан) 

 

Влияние размера и сектора на эффективность сельскохозяйственных кооперативов: опыт 
Грузии  

Ираклий Кочламазашвили (Тбилисский государственный университет (ISET), Грузия) 

 

Проблемы функций землепользования в Центральной Азии  
Ахмад Хамидов (Центр исследований сельскохозяйственного ландшафта им. Лейбница, Германия) 
 

2-й зал  

19:30 Ужин 

 

 

 

 

 



 

5 

3 ноября, четверг, 2016 

8:00 - 9:00 Регистрация 

9:00 - 10:00 Третье пленарное заседание  

Председатель сессии: Екатерина Кривонос 
 
Водное сотрудничество в Центральной Азии: уроки и возможности 
Искандар Абдуллаев (Региональный экологический центр Центральной Азии, Казахстан) 
 
Вертикальная координация в агропродовольственной цепи. Последствия для политики и 
торговли 
Лизбет Дриз (Университет Вагенинген, Нидерланды) 
 

Конференц-
зал 

10:00 - 10:30 Перерыв на кофе 

10:30 - 12:00 D1: Трансформация, диверсификация и коллективные действия в развитии сельского 
хозяйства в Центральной Азии (Сессия IAMO) 

Председатель сессии: Нодир Джанибеков 
 
Диверсификация и пищевой экспортный потенциал в орошаемых районах Средней Азии: 
новые вызовы и возможности 
Шавкат Хасанов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Трансформация сельскохозяйственных сбытовых цепях и коллективные действия в 
орошаемых районах  
Нодир Джанибеков (IAMO, Германия) 
 
Организация трудоустройства и договорных соглашений на селе 
Нозилахом Мухамедова (IAMO, Германия) 
 

Конференц-
зал 

10:30 - 12:00 D2: Рыночная власть и трансмиссия  цен (Сессия избранных работ) 

Председатель сессии: Иван Джурич 

 
Подходы и методы анализа цепочки добавленной стоимости в АПК стран Центральной Азии 
Кайрат Итибаев (Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, Кыргызстан) 
 
Влияние монопсонии табачного рынка на доходы сельского населения: на примере 
Ургутского района, Узбекистан 
Фарход Ахроров (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Трансмиссия цен на рынке пшеничной муки Грузии 
Иа Кация (Международная школа экономики Тбилисского государственного университета, Грузия) 
 
Трансмиссия цен в цепочке поставок пшеница-хлеб в странах СНГ 
Иван Джурич (IAMO, Германия) 
 

1-й зал  

10:30 - 12:00 D3: Водные ресурсы для сельскохозяйственного производства (Сессия избранных работ) 

Председатель сессии: Наталья Цичуева 
 
Водные ресурсы и производство продуктов питания в сельском хозяйстве 
Абдусаме Таджиев (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Техническая эффективность использования водных ресурсов и почвы в Самаркандской 
области 
Шукрулло Муратов (Токийский университет сельского хозяйства и технологий (TUAT), Япония) 
 
Эффективность использования воды в системе агролесомелиорации в орошаемом 
земледелии 
Нильс Тевс (Всемирный центр агролесоводства, Кыргызстан) 
 
Различные подходы для оценки состояния орошаемых сельскохозяйственных территорий с 
использованием данных дистанционного зондирования 
Наталья Цичуева (АО "Национальный центр космических исследований и технологий" КНБ, 
Казахстан) 
 

2-й зал  

12:00 - 13:00 Обед 

3 ноября, четверг, 2016 
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13:00 - 14:30 E1: Создание региональных инновационных центров  (Сессия SAMU) 

Председатель сессии: Кьюнг-Рьянг Ким 
 
Система региональных сельскохозяйственных инноваций (RAIS): Возможность перенять 
корейский опыт в Узбекистане 
Кьюнг-Рьянг Ким (Кангвонский национальный университет, Южная Корея) 
 
Технико-экономическое обоснование создания регионального инновационного центра в 
Самаркандском сельскохозяйственном институте 
Голиб Санаев (Кангвонский национальный университет, Южная Корея) 
 
Региональные инновационные центры и реформы в Самаркандском сельскохозяйственном 
институте 
Ибрагим Ганиев (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Роль потенциального РИЦ в повышении экспортного потенциала Самаркандской области, 
Узбекистан 
Шавкат Хасанов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 

Конференц-
зал 

13:00 - 14:30 E2: Модернизации сельского хозяйства (Сессия избранных работ) 

Председатель сессии: Сангинбой Сангинов 
 
Развитие системы сельскохозяйственного товарооборота Беларуси в условиях 
региональной интеграции 
Наталья Киреенко (Институт системных исследований Национальной академии Беларуси, 
Беларусь) 
 
Проблемы формирования качественного и количественного состава персонала в области 
сельского хозяйства 
Альфия Кузнецова (Башкирский государственный аграрный университет, Россия) 
 
Роль социального участия и гендерные факторы как IWRM подход к управлению питьевыми 
водными ресурсами в Туркменистане в разработке стратегии его экономического 
использования 
Алла Сабатовская (Национальный институт пустынь, растительного и животного мира 
Туркменистана) 
 
Кластеры в агробизнесе 
Сангинбой Сангинов (Азиатский институт развития сельских районов, Таджикистан) 
 

1-й зал  

13:00 - 14:30 E3: Конкурентоспособность индустрии Узбекского продовольствия(Сессия избранных работ) 

Председатель сессии: Ахмад Хамидов 
 
Влияние молокоперерабатывающих предприятий на производство молока на рынке 
животноводства Узбекистана 
Акмал Абруев (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Предложения разработки цепочки поставок для производства граната на примере домашних 
хозяйств Сырдарьинской области 
Голибжон Турсункулов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Сравнительное преимущество сельскохозяйственной продукции Узбекистана на российском 
рынке 
Туйгуной Мамаджанова (Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан) 
 
Поддержка водной реформы путем продвижения сотрудничества и образования в 
Центральной Азии  
Жусипбек Казбеков (Региональный экологический центр Центральной Азии, Узбекистан) 

 

2-й зал  

15:00 - 19:00 Поездка на поле 
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4 ноября, пятница, 2016 

8:00 - 9:00  Регистрация 

9:00 - 10:00 Четвертое пленарное заседание  

Председатель сессии: Шавкат Хасанов 
 
Последствия замедления темпов роста для глобального сокращения бедности 
Вилл Мартин (IFPRI, США) 
 
Роль ФАО в региональном и международном сотрудничестве в Центральной Азии и на Южном 
Кавказе 
Евгения Серова (ФАО, Россия) 
 

Конференц-
зал 

10:00 - 10:30 Перерыв на кофе 

10:30 - 12:00 F1: Макроэкономические тенденции и последствия для торговли сельскохозяйственной 
продукцией и продовольственной безопасности в регионе (Сессия ФАО) 

Председатель сессии: Дэвид Седик  
 
Макроэкономические потрясения и продовольственная безопасность: региональные аспекты 
Дэвид Седик (ФАО, Венгрия) 
 
Последние тенденции в развитии агропродовольственной политики в странах-основных 
мировых производителях агропродовольственной продукции 
Екатерина Кривонос (ФАО, Италия) 
 
Ограничение импорта Россией: влияние на сельскохозяйственный сектор стран Центральной 
Азии и Южного Кавказа 
Дмитрий Булатов (Национальный союз экспортеров продовольствия, Россия) 
 
Падение международных цен на энергоносители и его влияние на торговлю 
продовольственными продуктами в странах ЕАЭС и Центральной Азии 
Роман Могилевский (Университет Центральной Азии, Кыргызстан) 
 

Конференц-
зал 

10:30 - 12:00 F2: Продовольственная безопасность и потребление домохозяйств (Сессия избранных работ) 

Председатель сессии: Катерина Шродэ 
 
Страдают ли государства без выхода к морю от нехватки продовольствия? 
Хуршид Зафари (DGP Исследования и Консалтинг, Узбекистан)  
 
Развитие и структурные изменения в экономике стран Центральной Азии 
Нумонжон Маликов (Университет мировой экономики и дипломатии, Узбекистан) 
 
Проблемы продовольственной безопасности в Узбекистане 
Абдуазиз Абдувасиков (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан) 
 
Кризис в России и его влияние на сельское хозяйство и пищевую промышленность в Латвии 
Ирина Пилвере (Латвийский сельскохозяйственный университет, Латвия) 

 

1-й зал  

10:30 - 12:00 F3: Спрос на продукты питания (Сессия избранных работ) 

Председатель сессии:  
 
Влияние вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз на структуру 
продовольственного спроса Кыргызстана - предварительная оценка 
Чинара Адияева (Национальный аграрный университет, Кыргызстан) 
 
Влияние международной миграции и денежных переводов на экономическое развитие 
Кыргызской Республики 
Элиза Жунусова (Гиссенский университет им. Ю. Либиха, Германия) 
 
Пищевые добавки: важная часть функциональных пищевых продуктов 
Умида Ходжаева (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Важные структуры шелководства для Всемирной стратегии в Узбекистане 
Ёшико Кавабата (Токийский университет сельского хозяйства и технологий, Япония) 
 

2-ой зал  
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4 ноября, пятница, 2016 

10:30 - 12:00 F4: Проект SAMUz: Цели, достижения и устойчивое развития в будущем  (Сессия SAMUz)  

Председатель сессии: Михаель Шмитц 
 
Программы бакалавриата и магистратуры 
Фарход Ахроров (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Кросс-университетская школа докторантуры "Аграрная политика и экономика" 
Михаель Шмитц (Гиссенский университет им. Ю. Либиха, Германия) 
 
Система обеспечения качества 
Агустин Мерино Гарсия (Университет Сантьяго-де-Компостела, Испания) 
 
Устойчивое развитие и распределение 
Санжар Адилов (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан) 
 

3-й зал  

12:00 - 13:00 Обед 

13:00 - 14:30 G1: Продовольственная безопасность и реформы в сельском хозяйстве (Сессия IFPRI)  

Председатель сессии: Камилжон Акрамов 
 
Сельскохозяйственная и продовольственная торговля в Центральной Азии: "выявленное" 
сравнительное преимущество 
Камилжон Акрамов (IFPRI, США) 
 
Влияние изменений в продовольственной политике на сельскохозяйственный сектор 
Таджикистана 
Парвиз Хакимов (IFPRI, Таджикистан) 
 
Организация отношенческих контрактов в присутствии сговора: Теория и применение к цепи 
формирования стоимости молочных продуктов в Кыргызстане  
Александер Саак (IFPRI, США) 
 
От топлива к еде: доказательства "сквозных" цен в Кыргызстане 
Жарилкасин Ильясов (IFPRI, США) 

 

Конференц-
зал 

13:00 - 14:30 G2: Отдельные презентации о сотрудничестве между ЕС и партнерами с Узбекистана (Сессия 
SAMUz) 

Председатель сессии: Фарход Ахроров 
 
Производительность компаний и планирование хозяйства 
Ральф Шлаудерер (Университет прикладных наук Вайенштефан, Германия) 
 
Подтверждение степени государственного университета: Сравнение Испании и Узбекистана 
Агустин Мерино Гарсия (Университет Сантьяго-де-Компостела, Испания) 
 
Агропромышленная организация, в частности: Анализ в агропродовольственном секторе 
Михаель Грингс (Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера, Германия) 
 

1-й зал 

13:00 - 14:30 G3: Будущее сельского хозяйства в условиях изменения климата (Сессия избранных работ) 

Председатель сессии: Зви Лерман 
 
Влияние изменения климатических параметров на продуктивность зерновых культур в 
Костанайской области 
Владимир Балабайкин (Южно-Уральский государственный аграрный университет, Россия) 
 
Сельскохозяйственное производство, благосостояние домохозяйств и продовольственная 
безопасность в условиях изменения климата в Таджикистане 
Жовидон Алиев (Всемирный банк, Таджикистан) 
 
Влияние изменения климата на сельскохозяйственное производство и способы адаптации к 
изменению климата 
Абдухолик Мухтаров (Научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, 
Узбекистан) 
 
Снижение уязвимости Таджикистана к изменению климата 
Зви Лерман (Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль) 

2-й зал  
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14:45 - 15:30 Заключительное слово 

Ихтиёр Бободжонов (IAMO, Германия) 

Екатерина Кривонос (ФАО, Италия) 

Шавкат Хасанов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 

  Конференц-
зал 
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Приложение: Выставочные доклады 

2 ноября, среда, 2016 

16:30 - 17:15 PS1: Развитие агропродовольственного сектора 

Председатель сессии: Ибрагим Ганиев 
 
Человеческий капитал в Республике Башкортостан: состояние и тенденции развития 
Альбина Ахметзянова (Башкирский государственный университет, Россия) 
 
Потери фруктов и овощей при хранении и пути их снижения 
Зафар Аминов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Влияние биосолевых технологий и смешанных систем сельскохозяйственного производства 
на улучшение продуктивности засоленных и подверженных засухе агроландшафтов в Арало-
Каспийском регионе 
Хасан Бобоев (Международный центр по биосолевому сельскому хозяйству, Центральной Азии и 
Южного Кавказа (ИКАРДА), Узбекистан) 
 
Определение количества содержания золы в порошковых смесях 
Жансая Болатова (Казахский национальный аграрный университет, Казахстан) 
 
Безопасные способы хранения сельскохозяйственной продукции 
Шахиста Ишниязова (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Влияние регионального сотрудничества на производительность и эффективность 
сельскохозяйственного производства 
Гаянэ Мартиросян (Научный центр Овоще-Бахчевых и Технических культур (SCVIC SNCO), 
Армения) 
 
Моделирование развития легкой промышленности в Казахстане 
Шолпан Смагулова (Университет Народного хозяйства, Казахстан) 
 
Качество продукции - сегодняшний спрос 
Акназар Хасилбеков (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Увеличение продуктивности плантаций ореха на неорошаемых землях в Узбекистане 
Якубжон Юлдашов (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан) 
 

 

3-й этаж 
 

коридор 

16:30 - 17:15 PS2: Производственные технологии 

Председатель сессии: Нозилахон Мухамедова 
 
О влиянии гербицидов на посевы хлопка и севооборот 
Садулла Бахрамов (Андижанский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Изучение резки почвы с помощью плоских ножей рыхлителя – фрезер 
Уктам Бобоев (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Соединения щелочных и щелочноземельных металлов в луговых солончаковых почвах 
Зарафшанской долины с карбонатом магния 
Нафиса Бобоева (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Периоды и стандарты применения минеральных удобрений при выращивании сортов 
твердой пшеницы в южных неорошаемых зонах Узбекистана 
Пирназар Бобомирзаев (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Изучение лучших сортов мягкой пшеницы из селекции в питомниках, которые выбираются из 
первичного материала питомника 
Гулом Гайбулаев (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Воздействие импульсных электрических полей на свойства и структуру растительных тканей 
Умида Ходжаева (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
О применении гербицидов в выращивании хлопка 
Комилжон Комилов (Андижанский сельскохозяйственный институт, факультет агрономии, 
Узбекистан) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2й Этаж 
 

Коридор 
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2-й этаж 
 

коридор 

Проблемы создания гетерозисных гибридных сортов подсолнечника на основе 
инновационных технологий в обеспечении безопасности пищевых продуктов 
Мамадали Луков (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 

 
Влияние на эффективность сроков посева при посеве семян помидоров под полимерной 
пленкой 
Рустам Низомов (Ташкентский государственный аграрный университет (TSAU), Узбекистан) 
 
Регулирование мобилизации и иммобилизации процессов в почве в целях повышения 
плодородия почв и оптимизации питания растений 
Тулькин Ортиков (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Влияние глубины посадки и норм посева на рост, развитие и урожайность ячменя 
Миржалол Шерназаров (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 

 

16:30 - 17:15 PS3: Изменение климата и сельскохозяйственные технологии 

Председатель сессии: Георги Чежиа 

Модель урожая DSSAT в качестве системы поддержки принятия решений при выращивании 
пшеницы в Хорезме, Узбекистан 
Фарида Абдуллаева (Ургенчский государственный университет, факультет естественных наук, 
Узбекистан) 
 
Научные основы уменьшения негативных последствий ирригационной эрозии и повышения 
распространенности посевов озимой пшеницы 
Камолиддин Бозоров (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Технология культивирования для создания подходящей структуры корневища груши в 
условиях климата Узбекистана 
Зокиржон Бустонов (Андижанский институт защиты сельскохозяйственных культур, фруктов и 
овощей, Узбекистан) 
 
Эвапотранспирация деревьев в агролесомелиорации и влияние деревьев на 
водопотребление культур в полузасушливых зонах на примере Карасай батыра, Казахстан 
Максатбек Ералиев (Немецко-казахский университет, Кыргызстан) 
 
Зависимость уборки урожая озимой пшеницы от сроков культивации 
Лола Халилова (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Особенности выращивания табака сорта "Вирджиния" в орошаемой зоне Узбекистана 
Садулла Жумабоев (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Основные физические свойства солончаковых почв лугов Заравшанской долины, 
содержащих карбонат магния 
Толиб Каримов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Избранные исследования об озимой пшенице в орошаемых землях Зарафшанской долины 
Насриддин Халилов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Влияние изменения климата на урожайность и качество твердых сортов пшеницы 
Абдулла Рахимов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Селекция фасоли для скороспелости 
Нилуфар Равшанова (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 

2-й этаж 
 

коридор 

16:30 - 17:15 PS4: Домашний скот и птица 

Председатель сессии: Абдусаме Таджиев 
 
Стратегия иммунизации на основе иммуно-адаптивности кроссов и иммунологического 
феномена стратегии резонанса против вирусного генома болезни Марека курей 
Муса Абдуллаев (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Система производства семян в овощеводстве Казахстана 
Бахытбек Амиров (Казахский научно-исследовательский институт картофелеводства и 
овощеводства, Казахстан) 
 
Генетический потенциал скрещенных кур яичного направления  
Юсупбек Ермалов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Использование лечебных трав и сложных решений в лечении диспепсии телят  
Собир Ешбуриев (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 

 
 
 
 
 

 
 
 

1-й этаж 
 

коридор  
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1-й этаж 
 

коридор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Значение оптимизации структуры стада при увеличении производства продукции каракуля 
Мирзокуль Измаилов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Селекция групп семян картофеля пригодных для раннего посева и изучение влияния 
термообработки на урожайность 
Алишер Измоилов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Исходный материал для селекции Короткой пшеницы 
Туракул Ходжакулов (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Результат использования органических удобрений из биогаза из птичьего помета 
Азиз Маманазаров (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
 
Улучшение штамма красного степного крупного рогатого скота 
Русибоев Рахимович (Научно-исследовательский институт крупного рогатого скота, птицеводства и 
рыбного хозяйства, Узбекистан) 
 
Новые высокопродуктивные породы овец 
Субхон Саттаров (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан) 
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