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Программный комитет: 

- председатель – Гаджиев П.И., доктор технических наук, профессор, декан факультета 

электроэнергетики и технического сервиса, Российский государственный аграрный 

заочный университет.  

- Члены организационного комитета: 

- Закабунин А.В., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

электрооборудования и электротехнических систем, Российский государственный 

аграрный заочный университет;  

- Тетдоев В.В., доктор биологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

природообустрйства и водопользования, Российский государственный аграрный заочный 

университет;  

- Кулаков К.В., кандидат технических наук, заведующий кафедрой эксплуатации и 

технического сервиса машин, Российский государственный аграрный заочный 

университет;  

- Байбобоев Набижон Гуломович, доктор технических наук, профессор Наманганского 

инженерно-педагогического института, Республика Узбекистан; 

- Норчаев Даврон Рустамович, доктор технических наук, советник директора Научно-

исследовательского института механизации сельского хозяйства, Республика Узбекистан; 

- Рамазанова Г.Г., кандидат технических наук, доцент кафедры природообустройства и 

водопользования, Российский государственный аграрный заочный университет;  

- Сивцов В.Н., кандидат технических наук, доцент кафедры эксплуатации и технического 

сервиса машин, Российский государственный аграрный заочный университет. 

 

E-mail: sborstatey.2021@yandex.ru 

 

Регламент работы круглого стола 

1 марта 2023 года 

 
Мероприятие Время (московское) 

Открытие мероприятия 11.00 – 11.10 

Выступления 11.10 – 12.40 

Подведение итогов мероприятия 12.40 – 12.50 

 

Регламент выступлений: 

Доклады -10 минут. 

Прения - до 5 минут. 

Язык конференции: русский. 
 

Время Спикеры 

11.00 – 11.10 Открытие мероприятия – Гаджиев Парвиз Имранович, 

доктор технических наук, профессор, декан факультета 

электроэнергетики и технического сервиса, Российский 

государственный аграрный заочный университет 

11.10 – 11.25 Доклад на тему: «Ресурсосберегающие разработки машин 

для возделывания картофеля» Гаджиев Парвиз 

Имранович  доктор технических наук, профессор, декан 

факультета электроэнергетики и технического сервиса, 

Российский государственный аграрный заочный 

университет 



11.25 – 11.40 Доклад на тему: «Создание и разработка параметров 

мини-копателя для мотоблоков», Байбобоев Набижон 

Гуломович доктор технических наук, профессор,  Гоипов 

Умиджон Гуломжонович, аспирант, Наманганский 

инженерно-строительный институт, Республика 

Узбекистан 

11.40 – 11.55 Доклад на тему: «Проблемы технического обеспечения 

электроподогрева пчелиных ульев на пасеке», Шичков 

Леонид Петрович Заслуженный работник высшей школы 

РФ, доктор технических наук, профессор, Киселев Андрей 

Владимирович, аспирант Российский государственный 

аграрный заочный университет 

11.55 – 12.10 Доклад на тему: «Возделывание ранних сортов картофеля 

в условиях Республики Узбекистан», Норчаев Даврон 

Рустамович, доктор технических наук, Научно-

исследовательский институт механизации сельского 

хозяйства, Республика Узбекистан   

12.10 – 12.25 Доклад на тему: «Повышение тягово-сцепных свойств 

колесных машино-тракторных агрегатов»  Махмутов 

Мансур Магфурович доктор технических наук, доцент, 

Российский государственный аграрный заочный 

университет 

12.25 – 12.40 Доклад на тему: «Машины для объемной обработки 

гребней», Абдулхаев Хуршед Гафурович кандидат 

технических наук, старший научный сотрудник, 

Наманганский инженерно-строительный институт, 

Республика Узбекистан   

12.40 – 12.50 Подведение итогов мероприятия Гаджиев П.И., доктор 

технических наук, профессор, декан факультета 

электроэнергетики и технического сервиса, Российский 

государственный аграрный заочный университет 

 

Контакты: 

Факультет Электроэнергетики и технического сервиса 143907, Московская 

область, г. Балашиха, ул. Ю.Фучика, д. 1, каб. 213 

Телефон: 8(495) 521-38-85 

E-mail: sborstatey.2021@yandex.ru 

 


