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Информационное письмо №2 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

20-22 октября 2021 г. на базе биологического факультета ДГУ состоится III 

Всероссийская научная конференция «Закономерности распространения, 

воспроизведения и адаптаций растений и животных», посвященная 90-

летнему юбилею Дагестанского государственного университета и 90-летию со 

дня рождения профессора Юсуфова Абдулмалика Гасамутдиновича. Целью 

конференции является обмен опытом и идеями в области изучения 

биологических ресурсов растений и животных, их воспроизведения, сохранения 

и рационального использования, а также проблем регенерации и адаптации – 

ключевым областям интересов профессора А.Г. Юсуфова. 

 

Работа конференции будет организована по следующим секциям:  

1. Проблемы сохранения растительного мира (редкие, реликтовые, 

эндемичные и охраняемые виды растений).  

2. Физиолого-биохимические реакции организмов на воздействие 

абиотических и биотических факторов. 

3. Морфогенез растений в норме и при регенерации. Биотехнология растений. 

4. Проблемы сохранения животного мира, воспроизведение и адаптации 

животных. 

 

Оргкомитет конференции: 

Председатель: 

Рабаданов М.Х. (Дагестанского государственного университет, Махачкала) 

Заместители председателя: 

Ашурбеков Н.А. (Дагестанский государственный университет, Махачкала) 

Халилов Р.А. (Дагестанский государственный университет, Махачкала) 

Члены оргкомитета: 

Азаркович М.И. (Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН 

Москва) 

Алиева З.М. (Дагестанский государственный университет, Махачкала) 

Асадуллаев З.М. (Горный Ботанический сад ДФИЦ РАН, Махачкала) 



 

 

Балнокин Ю. В. (Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 

Москва) 

Куркиев К.У. (Дагестанская Опытная станция - филиал ВИР, Дербент) 

Магомедова М.А. (Дагестанский государственный университет, Махачкала) 

Мазанаева Л.Ф. (Дагестанский государственный университет, Махачкала) 

Рабазанов Н.И. (Прикаспийский институт биологических ресурсов ДФИЦ РАН, 

Махачкала) 

Романов Г.А. (Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва) 

Тайсумов М.А. (АН Чеченской Республики, Грозный) 

Шхагапсоев С.Х. (Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова, Нальчик);  

Юзбеков А.К. (Московский государственный университет, Москва) 

 

Координатор конференции – Алиева З.М. (Дагестанский государственный 

университет, Махачкала) 

Участие в конференции предусмотрено в очном (устный, стендовый доклад, 

on-line участие) и заочном (публикация тезисов) форматах. Отобранные 

оргкомитетом доклады по согласованию с авторами будут опубликованы в 

журнале «Вестник Дагестанского государственного университета». 

Место проведения конференции: Дагестанский государственный 

университет. Пленарное заседание состоится 21 октября в 10.00 в здании 

библиотеки ДГУ на площадке «Точка кипения ДГУ», расположенной по адресу: 

г. Махачкала, ул. Батырая, 1. Секционные заседания пройдут на площадке «Точки 

кипения ДГУ» и в аудиториях биологического факультета университета. 

Программа конференции и ссылка с подробной инструкцией для он-лайн участия 

будут отправлены дополнительно по указанным в регистрационных формах 

адресам. 

Адрес Оргкомитета: 367000, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43а 

(телефон/факс (8722)562114 (деканат биологического факультета ДГУ); 

frite69@mail.ru) 

Контактные лица: и.о. зав. кафедрой физиологии растений и теории 

эволюции БФ ДГУ, д.б.н. Алиева Зарина Магомедрасуловна (е-mail: 

zalieva@mail.ru; 89285144600), зав. лаб. кафедры физиологии растений и теории 

эволюции Мамедова Калимат Кафлановна (kalimat.mamedova@mail.ru; 

89094843366). 

Дополнительную информацию о конференции можно найти на сайте 

биологического факультета ДГУ bio.dgu.ru (в разделе «Наука. Конференции и 

семинары») или по телефонам и электронным адресам контактных лиц. 

Организационный взноса для участия в работе конференции (в размере 500 

руб.) следует переводить на имя Нурадиновой Саиды Миргаджиевны по адресу: 

г. Махачкала, Главпочтамт, ул. Абубакарова, 18, 367000 (до востребования). При 

необходимости перевода на банковскую карту просим обратиться к контактному 

лицу (Мамедова Калимат Кафлановна (kalimat.mamedova@mail.ru; 89094843366).  

С уважением, Оргкомитет конференции. 

Ждем Вас в Дагестанском государственном университете! 

mailto:frite69@mail.ru
mailto:zalieva@mail.ru
mailto:kalimat.mamedova@mail.ru
http://www.dgu.ru/
mailto:kalimat.mamedova@mail.ru

