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КРАТКИЙ ОЧЕРК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И. С. ИСМАИЛОВА

И. С. Исмаилов родился 11 октября 1936 года в селении Гуйми 
Лакского района Дагестанской АССР. В 1955 году поступил в Да-
гестанский сельскохозяйственный институт на зоотехнический 
факультет. В годы учебы в институте дважды был участником 
уборки урожая на целине, был награжден нагрудным знаком 
«Первый целинный урожай», медалью «За освоение целинных 
и залежных земель», путевкой на ВДНХ. В 1957 году в составе 
делегации Дагестанской АССР принимал участие во Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Москве.

Окончив в 1960 году Дагестанский СХИ, начал свою трудовую 
деятельность в должности старшего зоотехника по овцеводству 
Министерства сельского хозяйства Дагестана. С 1961 по 1963 год 
работал главным зоотехником Хасавюртовского территориаль-
ного управления сельского хозяйства. В 1963–1966 годах Ис-
маил Сагидович проходил обучение в аспирантуре при кафедре 
кормления сельскохозяйственных животных Ставропольского 
сельскохозяйственного института, в апреле 1966 года защитил 
кандидатскую диссертацию. После аспирантуры И. С. Исмаилов 
с ноября 1966 года по октябрь 1975 года работает в должности 
доцента кафедры кормления сельскохозяйственных животных 
Дагестанского сельскохозяйственного института.

В период работы в Дагестанском сельскохозяйственном инсти-
туте И. С. Исмаилов принимал активное участие в общественной 
жизни института и Республики. В течение трех лет был ведущим 
республиканского телевизионного журнала «Сельские будни». 
В 1970 году И. С. Исмаилов избирается членом Координационно-
го совета ВАСХНИЛ по кормлению сельскохозяйственных жи-
вотных.

С 1975 года начинает работать в должности доцента кафедры 
общей зоотехнии Ставропольского СХИ. С 1980 по 2007 год бес-
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сменно возглавляет кафедру овцеводства Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета.

В 1991 году защитил докторскую диссертацию на тему «Тео-
ретические основы и практика использования лизина, метиони-
на в сочетании с витамином В

12
 в питании молодняка жвачных 

животных», и в ноябре этого же года ему было присвоено звание 
профессора.

Исмаил Сагидович Исмаилов – действительный член Междуна-
родной академии аграрного образования, академик, заслуженный 
деятель науки Республики Дагестан, заслуженный зоотехник РФ, 
отличник высшей школы СССР. Награжден медалью «За освоение 
целинных и залежных земель», а также памятными медалями 
«50 лет начала освоения целинных земель», «Ветеран труда».

И. С. Исмаилов – известный ученый в области развития фун-
даментальных и прикладных исследований, направленных на 
ускорение научно-технического прогресса АПК, получение но-
вых знаний зоотехнии, внедрение достижений отечественной 
и мировой науки и развитие отечественного животноводства, 
за что награжден медалью «Почетный работник АПК России». 
Участвует в научно-исследовательской работе в соответствии с 
тематикой отраслевых, общегосударственных, научных исследо-
ваний, в разработке и подготовке методических пособий, прак-
тикумов и рабочих тетрадей для учебного процесса. Проводит 
работу по внедрению в производство разработанных им научных 
рекомендаций по использованию в рационах молодняка жвач-
ных животных синтетических аминокислот и других биологиче-
ски активных веществ.

Доктор сельскохозяйственных наук И. С. Исмаилов разра-
батывает новые направления совершенствования продуктивно-
племенных качеств овец в зоне неустойчивого увлажнения Став-
ропольского края методом преобразования относительно низко-
продуктивных тонкорунных овец в мясо-шерстное скороспелое 
направление. Это направление научной работы используется 
в лекционном курсе по овцеводству, а также при подготовке на-
учных кадров через аспирантуру и в практической помощи хо-
зяйствам края.

Знают профессора И. С. Исмаилова как принципиального, та-
лантливого педагога многие вузовские коллективы Казахстана, 
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Киргизии, Узбекистана, Брянска, Мордвы, Кубани, где ему при-
ходилось принимать участие в работе Государственной аттеста-
ционной комиссии в качестве ее председателя.

И. С. Исмаилов более 45 лет посвятил обширным исследова-
ниям в области технологии ведения овцеводства, поддерживает 
тесные связи с производством.

Научная школа И. С. Исмаилова успешно ведет подготовку 
научно-педагогических кадров. Сам Исмаил Сагидович уделя-
ет много внимания воспитанию студенческой молодежи в духе 
патриотизма и интернационализма, лучших традиций многона-
ционального Кавказа.

Возглавляемая профессором И. С. Исмаиловым кафедра овце-
водства в течение последних 27 лет осуществляла подготовку и 
переподготовку зоотехников-селекционеров по овцеводству из 
15 республик, областей и краев Российской Федерации. Успеш-
но функционировала кафедра как база повышения квалифика-
ции преподавателей сельхозвузов России, ведущих дисциплину 
«Овцеводство». До 1991 года на кафедре повышали квалифика-
цию преподаватели Украины, Белоруссии, Прибалтики, средне-
азиатских республик.

С 1980 года по инициативе заведующего кафедрой И. С. Исма-
илова в Ставропольской сельхозакадемии, первой из сельхозву-
зов РФ, был организован филиал кафедры овцеводства совмест-
но с ВНИИОК.

За период деятельности был награжден:
– памятной медалью «50 лет начала освоения целинных 

земель»;
– медалью «За освоение целинных и залежных земель»;
– медалью «Ветеран Труда»;
– медалью «Заслуженный зоотехник РФ»;
– золотыми медалями и дипломами трех (IV–VI) Москов-

ских международных салонов инноваций и инвести-
ций;

– золотой медалью и дипломом Международного фонда 
биотехнологий им. академика И. Н. Блохиной;

– нагрудным знаком «Отличник высшей школы СССР»;
– медалью «Заслуженный деятель науки Республики Да-

гестан».
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– медалью Ставропольского края «За трудовую доблесть» 
3 степени.

Распоряжением президента Республики Дагестан о поощре-
нии «За заслуги перед республикой в области развития живот-
новодства» поощрен памятными именными часами Президента 
Республики Дагестан.

За личный вклад в развитие овцеводства Ставропольского края 
в рамках Краевой выставки племенных овец 18 мая 2012 года на-
гражден благодарственным письмом губернатора и кубком МСХ 
Ставропольского края.

Присвоены почетные звания:
– «Почетный работник Высшего профессионального обра-

зования РФ».
– «Почетный работник АПК России».
Исмаил Сагидович является членом Ученого совета Ставро-

польского государственного аграрного университета с 1980 года, 
а также членом советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций университета (1980 год – по настоящее время) и 
Всероссийского научно-исследовательского института овцевод-
ства и козоводства (1980–2007 гг.).

И. С. Исмаилов принимает активное участие в общественно-
политической жизни края, вкладывает много сил и энергии в со-
хранение и укрепление интернациональной дружбы, социально-
экономической стабильности многонационального Ставрополья, 
является председателем Совета старейшин при Культурном цен-
тре народов Дагестана в Ставропольском крае.

По данным информации сайта dagstav.ru – представитель-
ства Дагестана в Ставропольском крае: «Исмаилов Исмаил Са-
гидович – общественно значимая, хорошо известная и востребо-
ванная фигура среди 150-тысячного землячества дагестанцев на 
Ставрополье».

Он один из инициаторов реализации в 1990-х годах системы 
мер по предотвращению политизации на Ставрополье этниче-
ского фактора. С единомышленниками встал у истоков образо-
вания, организационного оформления, становления, дальней-
шего функционирования этнокультурных объединений даге-
станцев во всех муниципальных районах и городских округах 
края. Возглавляя Совет старейшин, совместно с правлением 
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регионального Культурного центра обеспечивал и продолжает 
обеспечивать повседневное руководство культурологическими 
процессами.

Высокий общественный статус И. С. Исмаилова позволяет ему 
участвовать в миротворческом процессе, в урегулировании кон-
фликтов и конфликтных ситуаций с этническим компонентом, 
минимизации последствий межкультурного дисбаланса.

И. С. Исмаилов – автор более 250 научных работ, в том числе 
автор и соавтор 4 монографий и 18 учебно-методических изда-
ний, двух патентов на изобретение. Подготовил одного доктора 
и 11 кандидатов наук. Участник международных симпозиумов: 
Аскания-Нова, Украина, 1997 г.; Будапешт, Венгрия, 1997 г.; 
Афины, Греция, 1998 г.; Рамбулье, Франция, 2010 г.

В 1985 году профессором И. С. Исмаиловым создана научная 
школа «Повышение продуктивности овец тонкорунных и полу-
тонкорунных пород».

Исследования ведутся по следующим приоритетным направ-
лениям:

1. Создание в засушливой зоне Ставрополья массива овец 
породы советский меринос с генетически обусловленной 
тониной шерсти 18–22 мк.

2. Создание нового внутрипородного типа овец северокав-
казской мясо-шерстной породы с высоким многоплоди-
ем, молочностью и скороспелостью для фермерских и кре-
стьянских хозяйств с использованием баранов восточно-
фризской и других специализированных пород.

3. Разработка новых направлений совершенствования 
продуктивно-племенных качеств овец в зоне неустойчи-
вого увлажнения Ставропольского края методом преоб-
разования относительно низкопродуктивных тонкорун-
ных овец в мясо-шерстное скороспелое направление, что 
находит применение при чтении лекционного курса по 
овцеводству, а также при подготовке научных кадров 
через аспирантуру и оказании практической помощи хо-
зяйствам края.

И. С. Исмаилова хорошо знают, ценят и уважают обще-
ственность и научно-педагогическая интеллигенция Ставропо-
лья и России. Он принимает активное участие в общественно-
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политической жизни края, вкладывает много сил и энергии 
в сохранение и укрепление интернациональной дружбы, 
социально-экономической стабильности многонационального 
Ставрополья.

Жизнь, научная и общественная деятельность И. С. Исмаилова 
являются примером беззаветного служения Отечеству и науке.

Академик РАН, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Герой Социалистического Труда  В. А. МОРОЗ
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОКТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА 
(АКАДЕМИКА) МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И. С. ИСМАИЛОВА

Исмаил Сагидович Исмаилов
родился 11 октября 1936 года
в с. Гуйми Лакского района Дагестанской АССР

1955–1960 Студент зоотехнического факультета Дагестан-
ского сельскохозяйственного института 

1957 Награжден медалью «За освоение целинных зе-
мель»

1960–1961 Старший зоотехник-селекционер республикан-
ской станции по племенной работе Министерства 
сельского хозяйства Дагестанской АССР

1961–1962 Старший зоотехник Хасавюртовской государ-
ственной племенной станции Министерства сель-
ского хозяйства Дагестанской АССР

1962–1963 Главный зоотехник Хасавюртовского производ-
ственного колхозно-совхозного управления

1963–1966 Аспирант Ставропольского ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственного инсти-
тута

1967 Присуждена ученая степень кандидата сельско-
хозяйственных наук
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1966–1975 Доцент кафедры «Кормление сельскохозяйствен-
ных животных и технология кормов» Дагестан-
ского сельскохозяйственного института

1975–1980 Доцент кафедры общей зоотехнии Ставропольско-
го ордена Трудового Красного Знамени сельскохо-
зяйственного института

1980–1994 Заведующий кафедрой овцеводства и зоогигиены 
Ставропольского ордена Трудового Красного Зна-
мени сельскохозяйственного института

1980 – по 
наст. время Член Ученого совета Ставропольского государ-

ственного аграрного университета

1985 – по
наст. время Руководитель научной школы по совершенство-

ванию и созданию новых пород овец СтГАУ

1986–1987 Декан зооинженерного факультета ССХИ

1986 Награжден нагрудным знаком «За отличные успе-
хи в работе» с присвоение звания «Отличник выс-
шей школы СССР»

1991 Присуждена ученая степень доктора сельскохо-
зяйственных наук

1992 Присвоено ученое звание профессора по кафедре 
мелкого животноводства

1993 Награжден медалью с присвоением почетного зва-
ния «Заслуженный зоотехник Российской Феде-
рации»

1994–2001 Заведующий кафедрой овцеводства Ставрополь-
ской государственной сельскохозяйственной ака-
демии
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Основные даты жизни и деятельности И. С. Исмаилова

1995 Избран членом-корреспондентом Академии аграр-
ного образования

1996 Награжден медалью с присвоением почетного зва-
ния «Заслуженный деятель науки Республики 
Дагестан»

2000 Избран действительным членом (академиком) 
Международной академии аграрного образования

 Награжден памятной медалью «50 лет начала 
освоения целинных земель»

2001–2007 Заведующий кафедрой овцеводства Ставрополь-
ского государственного аграрного университета

2004 Награжден Почетной грамотой Министерства по 
национальной политике, информации и внешним 
связям Республики Дагестан

2005 Награжден дипломом и медалью Международно-
го фонда биотехнологий им. академика И. Н. Бло-
хиной за разработку и внедрение проекта «Способ 
получения белковой кормовой добавки из отходов 
шерстяной промышленности»

 Награжден Почетной грамотой Государственной 
Думы Ставропольского края

 Поощрен Благодарственным письмом Губернато-
ра Ставропольского края за активное участие в 
подготовке и проведении 40-й краевой выставки 
племенных овец

2006 Награжден дипломом I степени Международного 
фонда биотехнологий им. академика И. Н. Бло-
хиной за инновационный проект «Биотехнология 
производства нетрадиционной кормовой добавки 
из отходов шерсти»
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Исмаил Сагидович ИСМАИЛОВ

 Награжден Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края

 Награжден Почетной грамотой администрации 
г. Кизляр

 Награжден Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации

2006 – по
наст. время Председатель совета старейшин при Культурном 

центре народов Дагестана им. М. Гусаева в Став-
ропольском крае

2007 – по
наст. время Профессор кафедры овцеводства, зоогигиены и зо-

ологии Ставропольского государственного аграр-
ного университета

2008 Награжден медалью «За доблестный труд» III сте-
пени

2010 Награжден нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования 
Российской Федерации»

2012 Поощрен Благодарственным письмом Губернато-
ра Ставропольского края за личный вклад в раз-
витие овцеводства края

2015 Присвоено звание «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России»

 Награжден медалью Ставропольского ГАУ «Сла-
ва и гордость университета
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УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

 1965

1. Исмаилов, И. С. К вопросу о влиянии полноценного корм-
ления на спермопродукцию баранов-производителей / 
И. С. Исмаилов // Труды / ССХИ. – 1965. – Вып. 18. – 
С. 78–79.

2. Исмаилов, И. С. Метионин повышает продуктивность 
овец / И. С. Исмаилов // Овцеводство. – 1965. – № 10. – 
C. 30–33.

 1967

3. Исмаилов, И. С. Влияние полноценного протеинового 
кормления на рост, развитие и шерстную продуктивность 
молодняка овец породы советский меринос : автореф. 
дис. … канд. с.-х. наук / Исмаил Сагидович Исмаилов. – 
Ставрополь, 1967. – 26 с.

4. Исмаилов, И. С. Влияние полноценного протеинового 
кормления на рост, развитие и шерстную продуктивность 
молодняка овец породы советский меринос : дис. … канд. 
с.-х. наук / Исмаил Сагидович Исмаилов. – Ставрополь, 
1967. – 132 с.

5. Исмаилов, И. С. Динамика роста и развития молодня-
ка овец породы советский меринос при полноценном 
протеиновом питании с учетом важнейших аминокис-
лот / И. С. Исмаилов // Тр. / ССХИ. – 1967. – Вып. 23. – 
С. 74–76.

 1968

6. Имбс, Б. Г. Влияние полноценного протеинового корм-
ления на обмен азота, серы, кальция и фосфора у баран-
чиков породы советский меринос / Б. Г. Имбс, С. Х. Ка-
саев, И. С. Исмаилов // Тр. / ССХИ. – 1968. – Вып. 28. – 
С. 85–93.
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Указатель трудов

7. Исмаилов, И. С. Влияние добавок синтетических амино-
кислот на содержание свободных аминокислот в безбел-
ковом фильтрате крови овец / И. С. Исмаилов // Вестник 
с.-х. науки. – 1968. – № 3. – С. 148.

 1969

8. Исмаилов, И. С. Возрастное изменение структуры кожи 
у баранчиков породы советский меринос при различном 
уровне и характере полноценного протеинового пита-
ния / И. С. Исмаилов // Тр. / ДагСХИ. – 1969. – Т. XX, 
вып. 2. – С. 116–119.

9. Исмаилов, И. С. Особенности роста и развития хрячков се-
верокавказской и крупной белой пород при полноценном 
кормлении / И. С. Исмаилов, З. К. Мирзаев, К. Я. Юсупов // 
Тр. / ДагСХИ. – 1969. – Т. XX, вып. 2. – С. 120–124.

 1970

10. Полноценное протеиновое кормление овец / Б. Г. Имбс, 
Н. З. Злыднев, И. С. Исмаилов, С. Х. Касаев // Буклет для 
ВДНХ. – Ставрополь, 1970. – 5 с.

 1971

11. Имбс, Б. Г. Полноценное протеиновое кормление овец / 
Б. Г. Имбс, И. С. Исмаилов, С. Х. Касаев // Тр. / Горский 
СХИ. – 1971. – Т. 22. Юбилейный 1918–1968. – С. 233–238.

12. Теоретические основы аминокислотного питания овец 
(сообщение I) / Н. З. Злыднев, Б. Г. Имбс, И. С. Исмаилов, 
С. Х. Касаев // Претворение в жизнь Ленинского коопера-
тивного плана строительства сельского хозяйства : сб. ма-
териалов Междунар. науч. конф. Секция «Зоотехния». – 
Ленинград, 1971.*

 1972

13. Влияние синтетического метионина на энергию роста 
и мясосальные качества при откорме растущих свиней / 
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Научные работы. 1969–1977 годы

И. С. Исмаилов, Л. В. Зайцева, Д. С. Азиев, М. А. Махсу-
дов // Тр. / ДагСХИ. – 1972. – Т. XXII. – С. 206–209.

14. Исмаилов, И. С. Влияние добавок синтетического ме-
тионина к рациону растущих свиней на их продуктив-
ность / И. С. Исмаилов // Труды / ДагНИИСХ. – 1972. – 
Вып. 22.*

 1975

15. Исмаилов, И. С. Новое в кормлении овец / И. С. Исмаи-
лов // Претворение в жизнь Ленинского кооперативного 
плана : сб. материалов науч. конф. Секция «Зотехния». – 
Ленинград, 1975.*

 1976

16. Исмаилов, И. С. Влияние добавок синтетического метио-
нина и КМБ-12 к рациону растущих свиней на их продук-
тивность / И. С. Исмаилов, Л. В. Зайцев // Науч. труды / 
Ставроп. СХИ. – 1976. – Вып. 39, т. 4. – С. 51–56.

17. Исмаилов, И. С. Влияние добавок синтетического ме-
тионина к рациону растущих телят на переваримость 
питательных веществ / И. С. Исмаилов // Сб. трудов / 
АзСХИ. – 1976. – Вып. 3.*

18. Исмаилов, И. С. К вопросу о питательности местных кор-
мов // Сб. трудов / АзСХИ. – 1976. – Вып. 13.*

19. Исмаилов, И. С. К вопросу об особенностях перевари-
мости питательных веществ телятами-молочниками на 
фоне полноценного кормления / И. С. Исмаилов // Науч. 
труды / Ставроп. СХИ. – 1976. Вып. 39, т. 4. – С. 85–87.

 1977

20. Исмаилов, И. С. Влияние добавок синтетического метио-
нина на рост и развитие молодняка жвачных животных / 
И. С. Исмаилов // Теория и практика управления ростом 
и развитием с.-х. животных : юбилейный сборник, по-
свящ. 100-летию со дня рождения А. А. Малиганова. – 
Краснодар, 1977.*
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Указатель трудов

 1978

21. Исмаилов, И. С. Влияние добавок различных доз син-
тетических аминокислот лизина и метионина к рацио-
ну телят-молочников на некоторые показатели их роста 
и развития / И. С. Исмаилов // Науч. труды / Ставроп. 
СХИ. – 1978. – Вып. 41, т. 4. – С. 35–39.

22. Исмаилов, И. С. Влияние добавок синтетического метио-
нина и КМБ-12 к рациону телят-молочников на показате-
ли их роста и развития / И. С. Исмаилов // Науч. труды / 
Ставроп. СХИ. – 1978. – Вып. 41, т. 4. – С. 31–35.

23. Исмаилов, И. С. Рост и развитие телят на фоне полноцен-
ного их кормления с учетом добавок синтетических ами-
нокислот / И. С. Исмаилов // Юбилейные труды, посвящ. 
130-летию со дня рождения Н. П. Чирвинского / Украин-
ская с.-х. академия. – Киев, 1978.*

 1983

24. Исмаилов, И. С. Рост и развитие телят красной степной 
породы на фоне сбалансированного аминокислотного 
питания / И. С. Исмаилов // Совершенствование пород 
жвачных и повышение их продуктивности : сб. науч. тр. / 
ССХИ. – Ставрополь, 1983. – С. 30–35.

25. Исмаилов, И. С. Сравнительная характеристика 
хозяйственно-полезных признаков овец различных 
производственных направлений в Ставропольском крае / 
И. С. Исмаилов, В. С. Шевченко // Совершенствование 
пород жвачных и повышение их продуктивности : сб. 
науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1983. – С. 40–44.

 1984

26. Исмаилов, И. С. Обоснование рационального 
использования лизина и метионина при выращивании 
молодняка крупного рогатого скота / И. С. Исмаилов, 
Л. Е. Жукова // Рациональное использование кормов с 
целью повышения продуктивности с.-х. животных : сб. 
науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1984. – С. 25–30.
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Научные работы. 1978–1988 годы

27. Уруджев, Р. С. Технологические свойства шерсти для 
ковров / Р. С. Уруджев, И. С. Исмаилов // Овцеводство. – 
1984. – № 8. – С. 39–40.

 1985

28. Исмаилов, И. С. Резервы расширенного воспроизводства 
в условиях интенсивного овцеводства края / 
И. С. Исмаилов // Сборник статей Крайстат управления. – 
Ставрополь,1985.* 

29. Характеристика продуктивности ремонтного молодняка 
овец северокавказской мясошерстной и кавказской пород 
в условиях учебно-опытного хозяйства ССХИ / И. С. Ис-
маилов, А. П. Назаренко, Л. Н. Балычева, В. В. Панасен-
ко // Повышение продуктивных и племенных качеств 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – 
Ставрополь, 1985. – С. 13–17.

 1987

30. Исмаилов, И. С. Заменители цельного молока из 
растительных компонентов / И. С. Исмаилов // 
Животноводство. – 1987. – № 12. – С. 32–33.

31. Исмаилов, И. С. Продуктивность овец различных пород в 
условиях зоны неустойчивого увлажнения / И. С. Исмаи-
лов, В. Г. Прохорова, Л. Т. Местоев // Повышение продук-
тивных и племенных качеств сельскохозяйственных живот-
ных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1987. – С. 9–13.

 1988

32. Исмаилов, И. С. Адаптационные способности овец севе-
рокавказской мясошерстной породы : информ. листок 
№ 476 / И. С. Исмаилов, Л. Т. Местоев ; Ставроп. ЦНТИ. – 
Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ. – 1988.

33. Исмаилов, И. С. Протеиновый зеленый концентрат – эф-
фективный компонент в составе стартерных комбикор-
мов / И. С. Исмаилов, М. Чабаев // Молочное и мясное 
скотоводство. – 1988. – № 2. – С. 43–44.
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Указатель трудов

34. Исмаилов, И. С. Характеристика помесей, полученных при 
скрещивании маток ставропольской породы с баранами ав-
стралийский меринос различных конституциональных ти-
пов / И. С. Исмаилов, Н. И. Белик // Повышение продуктив-
ных и племенных качеств сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1988. – С. 20–21.

 1989

35. Исмаилов, И. С. Белковые корма растительного проис-
хождения в рационах поросят 2-4 месячного возраста : 
информ. листок № 280 / И. С. Исмаилов, М. Г. Чабаев ; 
Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1989.

36. Исмаилов, И. С. Генетический потенциал овцеводства / 
И. С. Исмаилов // Информационный вестник агропро-
мышленных формирований. – 1989.*

37. Исмаилов, И. С. Новые рецепты комбикормов в корм-
лении поросят:информ. листок № 303 / И. С. Исмаилов, 
М. Г. Чабаев ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Ставроп. 
ЦНТИ, 1989.

38. Исмаилов, И. С. Приготовление силоса из люцерны : ин-
форм. листок № 230 / И. С. Исмаилов ; Ставроп. ЦНТИ. – 
Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1989.

39. Исмаилов, И. С. Приготовление силоса из люцерны : ин-
форм. листок № 529 / И. С. Исмаилов, М. Г. Чабаев ; Став-
роп. ЦНТИ. – Ставрополь :Ставроп. ЦНТИ, 1989.

40. Исмаилов, И. С. Продуктивные и биологические особенности 
овец северокавказской мясошерстной породы с различной 
тониной шерсти в условиях центральной зоны Ставрополья / 
И. С. Исмаилов, Л. Т. Местоев // Конференция по развитию 
овцеводства : тезисы научных сообщений / ВНИИОК. – 
Ставрополь, 1989. – Ч. 1. – С. 27–30.

41. Исмаилов, И. С. Хозяйственно-биологические особен-
ности овец северокавказской мясошерстной породы / 
И. С. Исмаилов, Л. Т. Местоев // Овцеводство. – 1989. – 
№ 2. – С. 26–27.

42. Исмаилов, И. С. Эффективность корнажа в рационах сви-
ней :информ. листок № 426 / И. С. Исмаилов, М. Г. Чаба-
ев ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1989.
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Научные работы. 1989–1990 годы

43. Методы племенной работы в хозяйствах различных ка-
тегорий / С. И. Семенов, Л. Д. Киричеко, В. А. Мороз, 
И. З. Тимашев, В. П. Зубков, В. Ф. Полухин, И. И. Сель-
кин, В. И. Долгов, Г. Е. Герасименко, И. С. Исмаилов // 
Система овцеводства Ставропольского края : моногра-
фия / ред. коллегия: Н. Б. Теребиленко, … И. С. Исмаилов 
[и др.] ; под ред. Н. Б. Теребиленко. – Ставрополь, 1989. – 
С. 57–62.

 1990

44. Исмаилов, И. С. Влияние количества жиропота (воска) 
на шерстную продуктивность баранчиков ставрополь-
ской породы : информ. листок № 408 / И. С. Исмаилов, 
Н. М. Илиев ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Ставроп. 
ЦНТИ, 1990.

45. Исмаилов, И. С. Влияние кормления на продуктивность 
молодняка овец : информ. листок № 407 / И. С. Исмаилов, 
Н. М. Илиев ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Ставроп. 
ЦНТИ, 1990.

46. Исмаилов, И. С. Выявление возрастной изменчивости 
у баранчиков : информ. листок № 270 / И. С. Исмаилов, 
Н. М. Илиев ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Ставроп. 
ЦНТИ, 1990.

47. Исмаилов, И. С. Оценка продуктивных качеств молодня-
ка овец ставропольской породы : информ. листок № 271 / 
И. С. Исмаилов, Н. М. Илиев ; Ставроп. ЦНТИ. – Ставро-
поль : Ставроп. ЦНТИ, 1990.

48. Исмаилов, И. С. Подготовка белковых кормов к скармли-
ванию коровам : информ. листок № 130 / И. С. Исмаилов ; 
Ставроп. ЦНТИ. – Ставрополь : Ставроп. ЦНТИ, 1990.

49. Исмаилов, И. С. Продуктивные и племенные качества крос-
сбредных и помесных овец в процессе преобразования стада 
в полутонкорунном овцеводстве / И. С. Исмаилов, Е. В. Во-
ронкова, Л. И. Жуков // Повышение продуктивных и пле-
менных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1990. – С. 26–27.

50. Исмаилов, И. С. Протеиновый зеленый концентрат в ра-
ционах дойных коров / И. С. Исмаилов, М. Г. Чабаев, 



22

Указатель трудов

М. Халипаев// Молочное и мясное скотоводство. – 1990. – 
№ 1. – С. 22–23.

51. Исмаилов, И. С. Шерстная продуктивность баранчиков в 
зависимости от возраста и типа кормления / И. С. Исмаи-
лов, Н. М. Илиев // Повышение продуктивных и племен-
ных качеств сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
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А. Г. Храмцов, Д. Н. Лодыгин, И. А. Евдокимов, 
С. А. Рябцева, А. Д. Лодыгин, И. С. Исмаилов, 
В. Ф. Филенко, В. В. Родин, М. Г. Чабаев // Роль 
биотехнологии в экологизации природной среды, питания 
и здоровья человека. – Ставрополь, 2001. – С. 110–111.

 2002

153. Исмаилов, И. С. Изменение качественных показателей 
шерсти при хранении в зависимости от ее влажности / 
И. С. Исмаилов, И. А. Баженова // Стратегия и основные 
направления развития овцеводства и козоводства 
в России. – Ставрополь, 2002. – С. 184–185.

154. Исмаилов, И. С. Роль филиалов кафедры овцеводства 
в совершенствовании учебного процесса / И. С. Исмаи-
лов, Н. И. Белик // Совершенствование учебного процес-
са и качества подготовки специалистов сельского хозяй-
ства : сб. тр. 65–66 науч.-метод. конф. / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2002. – С. 19–20.

155. Способ получения белковой кормовой добавки из отходов 
шерстяной промышленности / Н. К. Тимошенко, 
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Н. И. Шевцова, И. С. Исмаилов, Д. Н. Лодыгин // 
Стратегия и основные направления развития овцеводства 
и козоводства в России : сб. ст. науч.-практ. междунар. 
конф. (Ставрополь, 23–25 октября 2002 г.) / ВНИИОК. – 
Ставрополь, 2002. – С. 224–228.

 2003

156. Влияние кормовой добавки из отходов шерстяной про-
мышленности на рост ягнят в подсосном периоде / И. С. Ис-
маилов, Л. В. Матвеева, Н. И. Шевцова, Д. Н. Лодыгин // 
Актуальные вопросы зоотехнической науки и практики 
как основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 
сельскохозяйственных животных : сб. тр. II Междунар. 
науч.-практ. конф. (Ставрополь, 22–24 октября). – Став-
рополь, 2003. – С. 62–66.

157. Исмаилов, И. С. Динамика роста молодняка овец разных 
генотипов / И. С. Исмаилов, O. K. Гогаев // Селекция, 
кормление, содержание с.-х. животных и технология 
производства продуктов животноводства : сборник / 
Всерос. науч.-исслед. ин-т плем. дела. – Москва, 2003. – 
Вып. 15. – С. 196–200.

158. Исмаилов, И. С. Мясная продуктивность помесей разного 
происхождения / И. С. Исмаилов, О. К. Гогаев// Овцы, 
козы, шерстяное дело. – 2003. – № 1. – С. 19–20.

159. Исмаилов, И. С. Об использовании прибора Агритест 
для измерения длины и прочности отечественной немы-
той шерсти / И. С. Исмаилов, Т. Н. Шубич, Т. Э. Стар-
цева // Сб. науч. тр. / Ставроп. НИИ животноводства 
и кормопроизводства. – 2003. – Вып. 1, ч. 2. – С. 89–92.

160. Исмаилов, И. С. Плодовитость маток и жизнеспособность 
ягнят различных генотипов / И. С. Исмаилов, 
В. С. Кущенко, Л. В. Матвеева // Повышение продуктив-
ных и племенных качеств с.-х. животных : сб. науч. тр. / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – С. 70–72.

161. Исмаилов, И. С. Продуктивность и гистологическое стро-
ение кожи у овец с неоднородной шерстью / И. С. Исмаи-
лов, О. К. Гогаев // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2003. – 
№ 1. – С. 35–36.
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162. Исмаилов, И. С. Рост и развитие ярок различного проис-
хождения / И. С. Исмаилов, В. А. Кущенко // Повыше-
ние продуктивных и племенных качеств сельскохозяй-
ственных животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 
2003. – С. 62–65.

163. Исследование биологической ценности белковой 
кормовой добавки из отходов шерсти / Н. И. Шевцова, 
Н. К. Тимошенко, М. Г. Водолазский, И. С. Исмаилов, 
Г. П. Стародубцева, Д. Н. Лодыгин // Сб. науч. тр. / 
Ставроп. НИИ животноводства и кормопроизводства. – 
2003. – Вып. 1, ч. 2. – С. 92–103.

164. Определение токсичности белковой кормовой добавки из 
отходов шерсти / Н. И. Шевцова, В. И. Трухачев, И. С. Ис-
маилов, Г. П. Стародубцева, Л. М. Кудренко, М. В. Топ-
чий, А. А. Коршиков, Е. В. Светлакова // Физико-
технические проблемы создания новых технологий в аг-
ропромышленном комплексе : сб. науч. тр. по материалам 
II Российской науч.-практ. конф. (23–26 апреля 2003 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2003. – Т. 1. – С. 288–292.

165. Сравнительная характеристика молочной 
продуктивности маток СКМШ и 1/2 СКМШхВФ / 
И. С. Исмаилов, О. В. Сычева, Л. В. Матвеева, 
В. С. Кущенко // Повышение продуктивных и племенных 
качеств с.-х. животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2003. – С. 68–69.

 2004

166. Гистологическое строение кожи ярок разного происхо-
ждения / И. С. Исмаилов, В. А. Кущенко, Н. А. Болотов, 
А. В. Ворожко, А. Л. Соломка // Повышение продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 31–33.

167. Зоотехническая эффективность разведения ярок разных 
генотипов мясошерстного направления продуктивно-
сти (3/4 СКМШ И СКМШ) / И. С. Имаилов, Л. В. Матвеева, 
В. В. Марченко, Н. А. Болотов // Повышение продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 20–22.
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168. Исмаилов, И. С. Видовой состав и кормовая продуктив-
ность пастбищных фитоценозов полупустынной зоны / 
И. С. Исмаилов // Актуальные проблемы современной 
науки : сб. науч. тр. аспирантов и молодых ученых / Ми-
нистерство сельского хозяйства Российской Федерации ; 
ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный 
университет ; ред. коллегия : Ю. А. Лобейко, С. В. Руси-
нова, Л. И. Цапко. – Ставрополь, 2004. – С. 9–12.

169. Мясная продуктивность и интерьерные особенности по-
томства разной кровности / И. С. Исмаилов, Л. В. Матвее-
ва, В. В. Марченко, И. А. Кадычкова // Повышение про-
дуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных 
животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – 
С. 22–24.

170. Племзавод «Гигант» в поиске / A. В. Ворожко, А. Л. Со-
ломка, B. А. Мороз, И. С. Исмаилов // Овцы, козы, шер-
стяное дело. – 2004. – № 4. – С. 8–10.

171. Экспертно-зоотехническая оценка рун потомства овец 
разной кровности, полученного от баранов мясошерст-
ного направления продуктивности СКМШ и ВФ по-
род / И. С. Исмаилов, Л. В. Матвеева, Г. Т. Бобрышова, 
Н. А. Болотов, Т. М. Гаджирогимов, А. А. Поминов // По-
вышение продуктивных и племенных качеств сельскохо-
зяйственных животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2004. – С. 33–35.

172. Экстерьерные и конституциональные особенности ярок 
мясошерстного направления продуктивности / И. С. Ис-
маилов, Л. В. Матвеева, В. В. Марченко, В. А. Кущенко, 
К. А. Белоусов, А. А. Поминов // Повышение продук-
тивных и племенных качеств сельскохозяйственных 
животных : сб. науч. тр. / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – 
С. 24–26.

 2005

173. Гистологическое строение копыт ярок разного происхо-
ждения / И. С. Исмаилов, В. А. Мороз, В. А. Кущенко, 
Н. А. Болотов, А. В. Ворожко, А. Л. Соломка // Сб. науч. 
тр. Междунар. науч.-практ. конф. – Ставрополь, 2005.*
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174. Исмаилов, И. С. О некоторых итогах использования мери-
носов Австралии / И. С. Исмаилов, В. А. Мороз, Б. А. До-
ронин // Актуальные проблемы развития овцеводства 
России : материалы науч.-практ. конф. по проблеме раз-
вития овцеводства России. – Ростов-на-Дону, 2005.* 

175. Исмаилов, И. С. Современные аспекты, ускоряющие 
вхождение первокурсника в ритм активной студенческой 
жизни / И. С. Исмаилов, М. А. Ткаченко // Информаци-
онные и коммуникационные технологии и активизация 
учебного процесса в вузе : сб. науч. ст. / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2005. – С. 81–84.

176. Овцы племзавода «Гигант» / А. В. Ворожко, А. Л. Соломка, 
В. А. Мороз, И. С. Исмаилов, Н. А. Болотов // Актуальные 
вопросы зоотехнической науки и практики как основа 
улучшения продуктивных качеств и здоровья сельскохо-
зяйственных животных : материалы III Междунар. науч.-
практ. конф., посвященной 75-летию фак. технолог. ме-
неджмента СтГАУ (Ставрополь, 20–22 апр. 2005 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2005. – С. 220–223. 

177. Перспективы использования кормовых добавок нового 
поколения в овцеводстве / И. С. Исмаилов, М. А. Воронин, 
В. И. Трухачев, Л. В. Матвеева, В. Н. Задорожная, 
В. Е. Закотин, Е. Н. Чернобай, В. Н. Пилюгин // Совре-
менные технологические и селекционные аспекты раз-
вития животноводства России : науч. тр. (18–21 октября 
2005 г.) / ВИЖ. – Дубровицы, 2005. – Вып. 63, т. 2 : Корм-
ление сельскохозяйственных животных и кормопроиз-
водство. Биология, биотехнология и физиология сель-
скохозяйственных животных. Экономика и организация 
животноводства. – С. 39–40.

178. Предварительные результаты влияния разных сроков 
ягнения на продуктивные качества потомства овец / 
В. И. Трухачев, В. А. Морозов, И. С. Исмаилов, А. В. Во-
рожко, А. А. Болотов // Актуальные вопросы экологии и 
природопользования : сб. материалов Междунар. науч.-
практ. конф. (Ставрополь, ноябрь 2005 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2005. – Т. 1. – С. 20–25.

179. Промежуточные результаты изучения влияния разных 
сроков ягнения на продуктивные качества потомства 
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овец / В. А. Мороз, И. С. Исмаилов, А. В. Ворожко, 
А. Л. Соломка // Стратегия ведения овцеводства, 
козоводства, коневодства и других традиционных отрас-
лей животноводства Сибири в современных экономичес-
ких условиях / Забайкал. аграр. ин-т – филиал Иркут. 
гос. с.-х. акад. – Чита, 2005. – С. 62–69.

180. Сравнительная характеристика мясной продуктив-
ности и интерьерных особенностей ярок различного 
происхождения (3/4 СК х 1/4 ВФ и СК) / И. С. Исмаи-
лов, Л. В. Матвеева, И. В. Богданова, А. В. Радышев, 
Н. И. Сидоренко, О. В. Кабанков, Д. Я. Пеньков // Ак-
туальные вопросы зоотехнической науки и практики 
как основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 
сельскохозяйственных животных : материалы III Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию фак. технолог. 
менеджмента СтГАУ (Ставрополь, 20–22 апр. 2005 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2005. – С. 411–414.

 2006

181. Зоотехнические аспекты малозатратной технологии в 
овцеводстве / В. И. Трухачев, В. А. Мороз, И. С. Исмаи-
лов, А. В. Ворожко, А. Л. Соломка // Овцы, козы, шер-
стяное дело. – 2006. – № 1. – С. 56–59. 

182. Исмаилов, И. С. Воспроизводительная способность, со-
хранность и резистентность молодняка овец разного про-
исхождения / И. С. Исмаилов, Н. А. Болотов, А. Л. Солом-
ка // Актуальные проблемы повышения продуктивности 
и охраны здоровья животных : сб. науч. ст. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 19–21 окт. 
2006 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2006. – С. 36–38.

183. Исмаилов, И. С. Мясная продуктивность и интерьерные 
особенности потомства овец разного происхождения / 
И. С. Исмаилов, Н. А. Болотов, А. Л.Соломка // Живот-
новодство – продовольственная безопасность страны : сб. 
науч. тр. / ВНИИОК. – 2006. – Т. 1, № 1. – С. 56–59.

184. Исмаилов, И. С. Нетрадиционная кормовая добавка из от-
ходов шерсти в питании молодняка животных / И. С. Ис-
маилов, Н. И. Шевцова // Каталог Междунар. специали-
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зированного конгресса-выставки «Ветеринария. Зоотех-
ния. Комбикорма» (28–31 августа). Тез. докл. Междунар. 
науч.-практ. конгресса «Актуальные проблемы ветери-
нарной медицины» (28–29 августа) / Выставочный ком-
плекс «ЛенЭкспо». – Санкт-Петербург, 2006.

185. Молочная продуктивность помесей овец центральной 
зоны Ставропольского края / И. С. Исмаилов, В. Е. Зако-
тин, Л. В. Матвеева, Е. В. Яловая, А. А. Орехова // Акту-
альные проблемы повышения продуктивности и охраны 
здоровья животных : сб. науч. ст. по материалам Между-
нар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 19–21 окт. 2006 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2006. – С. 66–68.

186. Мясная продуктивность помесных ярок северокавказской 
и восточно-фризской пород / И. С. Исмаилов, Л. В. Мат-
веева, Е. В. Яловая, Е. В. Курбатова // Актуальные про-
блемы повышения продуктивности и охраны здоровья 
животных : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф. (Ставрополь, 19–21 окт. 2006 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2006. – С. 42–46.

187. Оплата корма помесными ярками в условиях Ставрополь-
ского края / И. С. Исмаилов, Л. В. Матвеева, Е. В.  Яловая, 
А. А. Орехова, О. Г. Ефимова, А. В. Ковач, Е. С. Ковкина, 
Ю. Г. Котова, Е. К. Мамонтов // Актуальные проблемы 
повышения продуктивности и охраны здоровья живот-
ных : сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. 
конф. (Ставрополь, 19–21 окт. 2006 г.) / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2006. – С. 69–71.

188. Основные показатели тонины шерсти у помесей овец се-
верокавказской и восточно-фризской пород / И. С. Ис-
маилов, Л. В. Матвеева, И. В. Фетисова, Е. В. Яловая, 
А. А. Орехова, А. В. Демченко, А. А Рыбак, Н. В. Андрю-
шевская, И. Н. Головина, Д. Н. Вольный, А. А. Гулова, 
Е. Д. Дорохович // Актуальные проблемы повышения 
продуктивности и охраны здоровья животных : сб. науч. 
ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (Ставро-
поль, 19–21 окт. 2006 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2006. – 
С. 162–163.

189. Технология кормовых добавок нового поколения из вто-
ричного молочного сырья / А. Г. Храмцов, И. А. Евдо-
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кимов, С. А. Рябцева, П. Г. Нестеренко, Н. М. Панова, 
Д. Н. Лодыгин, А. Д. Лодыгин, С. А. Гудков, В. Н. Чер-
нобаев, Л. Н. Журба, Н. З. Злыднев, И. С. Исмаилов, 
В. Ф. Филенко, В. В. Родин, М. Г. Чабаев, Б. Т. Абилов. – 
Санкт-Петербург : ДеЛи принт, 2006. – 288 с.

190. Физико-технические свойства шерсти ягнят различ-
ного происхождения / И. С. Исмаилов, Л. В. Матвее-
ва, Е. В. Яловая, А. И. Михайленко, Л. В. Пансина, 
А. Ю. Панкратов, И. С. Песков, С. В. Пронина // Акту-
альные проблемы повышения продуктивности и охраны 
здоровья животных : сб. науч. ст. по материалам Между-
нар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 19–21 окт. 2006 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2006. – С. 176–178.

 2007

191. Исмаилов, И. С. Методика создания массива овец «мяс-
ных мериносов» в восточной зоне Ставрополья с исполь-
зованием в разведении австралийских мясных мери-
носов завоза 2007 года / И. С. Исмаилов, В. Е. Закотин, 
П. Х. Амирова // Научные основы повышения продук-
тивности сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
тр. / СКНИИЖ. – Краснодар, 2009. – Ч. 1. – С. 27–30.
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ской породы при их откорме на площадке – 255

Влияние синтетического метионина на энергию роста и мясо-
сальные качества при откорме растущих свиней – 13

Влияние скармливания белковых добавок на спермопродукцию 
хряков – 76 

Влияние физико-химических воздействий на питательную 
ценность кормов и на молочную продуктивность коров – 99

Возрастная динамика развития внутренних органов, частей 
тела и крови молодняка овец кавказской породы – 52

Возрастное изменение структуры кожи у баранчиков породы 
советский меринос при различном уровне и характере пол-
ноценного протеинового питания – 8

Возрастные изменения прооксидантно-антиоксидантного ба-
ланса при оксидативном стрессе – 216

Воспроизводительная способность, сохранность и резистент-
ность молодняка овец разного происхождения – 182

Воспроизводительность маток и сохранность ягнят различно-
го происхождения – 205

Воспроизводительные качества маток и живая масса ярок раз-
личного происхождения – 206

Воспроизводительные качества маток и жизнеспособность мо-
лодняка различного происхождения – 141

Воспроизводительные функции и молочная продуктивность 
первотелок, выращиваемых на рационах с включением 
силоса консервированного УАС – 65

Выявление возрастной изменчивости у баранчиков – 46
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Г

Гематологические показатели ярок различного происхожде-
ния – 204 

Генетические и физиологические критерии совершенствова-
ния овец тонкорунных пород – 226

Генетический потенциал овцеводства – 36
Гистологическое строение кожи и густота волосяных фолли-

кулов ярок различного происхождения – 207
Гистологическое строение кожи ярок разного происхожде-

ния – 166
Гистологическое строение копыт ярок разного происхожде-

ния – 173

Д

Динамика роста и развития молодняка овец породы советский 
меринос при полноценном протеиновом питании с учетом 
важнейших аминокислот – 5

Динамика роста молодняка овец разных генотипов – 157

Е

Еще раз о зоотехнических аспектах малозатратной технологии 
в овцеводстве – 195

Ж

Живая масса и длина шерсти ярок – 131
Живая масса ярок от отцов с различной тониной шерсти – 130
Животноводство – 246
Жиропот – важный селекционный признак у овец – 142
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З

Заготовка силоса и сенажа с использованием консерванта – 66
Заменители цельного молока из растительных компонентов – 

30
Зернобобовые в комбикормах для откармливаемых свиней – 81
Значение и пути возрождения производства овечьего молока – 

222
Золотое руно Ставрополья. Как вернуть ставропольской овце 

былую славу – 197 
Зоотехническая характеристика потомства овец породы совет-

ский меринос от баранов с различной тониной шерсти – 259
Зоотехническая эффективность разведения ярок разных ге-

нотипов мясошерстного направления продуктивности (3/4 
СКМШ И СКМШ) – 167

Зоотехнические аспекты малозатратной технологии в овце-
водстве – 181

И

Изменение качественных показателей шерсти при хранении 
в зависимости от ее влажности – 153

Изучение влияния бифидогенной кормовой добавки в рационах 
телят-молочников – 132 

Иммуногематологический статус и уровень естественной рези-
стентности у ярок различного происхождения – 145

Использование в рационах телят синтетических аминокислот 
и протеинового зеленого концентрата – 239

Использование протеинового концентрата в рационах сельско-
хозяйственных животных и птицы – 241

Использование синтетических аминокислот лизина и метио-
нина при выращивании молодняка овец – 227

Использование синтетического метионина в рационах телят-
молочников – 93
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Использование УАС при заготовке сена – 67
Использование электроактивированной воды в количестве 

консерванта – 53
Исследование биологической ценности белковой кормовой 

добавки из отходов шерсти – 163
Исследование естественной и истинной длины шерсти у ярок – 82
Исследование шерстной продуктивности ярок – 83

К

К вопросу о влиянии полноценного кормления на спермопро-
дукцию баранов-производителей – 1

К вопросу о питательности местных кормов – 18
К вопросу об особенностях переваримости питательных веществ 

телятами-молочниками на фоне полноценного кормления – 19
К вопросу оценки остаточного шерстного жира в мытой шер-

сти на фотометре (ИКАФ-2920) – 100
К вопросу селекции овец грозненской породы – 217
Как вернуть золотому руну Ставрополья былую славу – 208
Качественная характеристика шерсти овец ставропольской 

породы в колхозе «Россия» Новоселицкого района – 73
Концепция инновационной программы развития Ставрополь-

ского края «Здоровое питание» – 209
Концепция развития овцеводства в Ставропольском крае – 146 
Кормовые добавки «БИКОДО» – 126
Корреляции и регрессии некоторых хозяйственно полезных 

признаков у овец – 147
Корреляция и регрессия признаков у ярок – 94, 101
Курс лекций по дисциплине «Сырьевые ресурсы продоволь-

ственных товаров потребительской кооперации» – 250

М

Метионин повышает продуктивность овец – 2
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Методика создания массива овец «мясных мериносов» в вос-
точной зоне Ставрополья с использованием в разведении 
австралийских мясных мериносов завоза 2007 года – 191, 
200

Методические принципы отбора и подбора овец с целью полу-
чения потомства с заданными параметрами – 201

Методические указания для лабораторно-практических заня-
тий по овцеводству для студентов 4-го курса зооинженерно-
го факультета – 244

Методические указания по выполнению курсового проекта 
для студентов факультета технологического менеджмента 
очного и заочного обучения – 247

Методические указания. Рабочая тетрадь для лабораторно-
практических занятий по овцеводству для студентов 4-го 
курса – 238 

Методическое пособие для лабораторных занятий по зоотехни-
ческому анализу – 236 

Методы и приемы селекционно-племенной работы со стадом 
северокавказской мясошерстной породы в учебно-опытном 
хозяйстве СГСХА – 112

Методы исследования свойств сырья и продуктов питания – 
228

Методы племенной работы в хозяйствах различных катего-
рий – 43

Методы селекционного совершенствования тонкорунных 
овец – 61, 242

Молодняк овец кавказской породы в условиях интенсивного 
откорма – 68

Молочная продуктивность помесей овец центральной зоны 
Ставропольского края – 185

Морские свинки – биологические объекты научных исследо-
ваний – 220

Морфология кожи овец с разной тониной шерсти – 198
Мясная продуктивность и интерьерные особенности потомства 

овец разного происхождения – 183
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Мясная продуктивность и интерьерные особенности потомства 
разной кровности – 169

Мясная продуктивность помесей разного происхождения – 
158

Мясная продуктивность помесных ярок северокавказской 
и восточно-фризской пород – 186

Мясные и убойные качества баранчиков различных линий – 
148

Мясные и убойные качества помесных ярок – 54

Н

Наследуемость и сопряженность толщины шерстных волокон 
с другими хозяйственно полезными признаками при 
приоритетной селекции на утонение шерсти – 202

Научные труды Ставропольского сельскохозяйственного ин-
ститута – 266, 267

Нетрадиционная кормовая добавка из отходов шерсти в пита-
нии молодняка животных – 184

Новое в кормлении овец – 15
Новое направление в мериносом овцеводстве – путь возрожде-

ния отрасли Ставропольского края – 223
Новое направление в мериносовом овцеводстве и пути возрож-

дения отрасли Ставропольского края – 213
Новое средство для профилактики желудочно-кишечных 

заболеваний у новорожденных телят – 103
Новые рецепты белково-витаминно-минеральных добавок для 

хряков-производителей – 55
Новые рецепты комбикормов в кормлении поросят – 37
Новые рецепты комбикормов для телят с включением 

зернобобовых компонентов – 84
Новый универсальный консервант-обогатитель и денитрофи-

катор кормов – 56
Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных живот-

ных – 245



66

Исмаил  Сагодович  ИСМАИЛОВ

О

О достойном уровне овцеводства – 218
О некоторых итогах использования мериносов Австралии – 174 
О роли селекционера – 219
Об использовании прибора Агритест для измерения длины 

и прочности отечественной немытой шерсти – 159
Обоснование желательного типа мясошерстных 

полутонкорунных овец северокавказской породы для 
разведения в зоне интенсивного земледелия с неустойчивым 
увлажнением – 104

Обоснование желательного типа овец с учетом полиморфных 
систем крови – 113

Обоснование рационального использования лизина 
и метионина при выращивании молодняка крупного 
рогатого скота – 26

Овцы племзавода «Гигант» – 176 
Овчинная продуктивность молодняка овец в зависимости от 

возраста и физиологического напряжения – 57
Однотипное кормление молочного скота – 243
Оплата корма помесными ярками в условиях Ставропольского 

края – 187
Оплата корма прироста живой массы и шерсти – 221
Определение токсичности белковой кормовой добавки из отхо-

дов шерсти – 164
Определение, измерение и оценка свойств шерсти – 248
Основные направления селекции в Ставропольском крае – 214
Основные показатели тонины шерсти у помесей овец северо-

кавказской и восточно-фризской пород – 188
Особенности развития потомства от маток, подвергшихся 

предродовой стрижке – 224
Особенности роста и развития хрячков северокавказской 

и крупной белой пород при полноценном кормлении – 9
Откормочные качества помесного и чистопородного потомства 

овец разных мясошерстных пород – 193
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Откормочные качества помесных и чистопородных 
баранчиков – 211

Откормочные качества чистопородных и помесных ярок – 203
Оценка продуктивных качеств молодняка овец ставрополь-

ской породы – 47

П

Пат. 2120766 Российская Федерация, МПК6A23K1/16, 
A23K1/175, A61K33/00. Способ кормления поросят – 234

Пат. 2233596 Российская Федерация, МПК7 А 23 К 1/10.
Способ получения белковой кормовой добавки из отходов
шерстяной промышленности – 235
Перспективы внедрения нового поколения бифидогенных 

кормовых добавок «БИКОДО» и «БИКОДО+» в Северо-
Кавказском регионе – 140

Перспективы использования бифидогенных концентратов из 
молочной сыворотки в рационах молодняка сельскохозяй-
ственных животных – 127

Перспективы использования кормовых добавок нового 
поколения в овцеводстве – 177

Племзавод «Гигант» в поиске – 170
Плодовитость маток и жизнеспособность ягнят различных ге-

нотипов – 160
Повышение биологической ценности ЗЦМ, обогащенного 

витамином A, при выращивании телят-молочников – 105
Подготовка белковых кормов к скармливанию коровам – 48
Полноценное протеиновое кормление овец – 10, 11
Породно-зональные свойства шерсти мериносовых овец в зоне 

Северного Кавказа и Поволжья – 149 
Предварительные результаты влияния разных сроков ягнения 

на продуктивные качества потомства овец – 178
Преобразование стада тонкорунных овец в кроссбредном на-

правлении – 62

Алфавитный  указатель
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Приготовление силоса из люцерны – 38, 39
Приемы обработки зерна при разработке стартерных 

комбикормов – 77
Применение активных методов обучения на кафедре овцевод-

ства – 106
Прогноз развития овцеводства и смешанных с ним производств 

функционально ориентированных на рыночные 
отношения – 150

Продуктивность и биологические особенности потомства овце-
маток ставропольской породы от баранов различных пород 
и генотипов – 264 

Продуктивность и биологические особенности потомства от 
баранов северокавказской мясошерстной и маток разной 
кровности по восточно-фризской породе – 263

Продуктивность и биологические особенности потомства, по-
лученного от баранов различных линий породы советский 
меринос в ГПЗ «Айгурский» – 258

Продуктивность и гистологическое строение кожи у овец с не-
однородной шерстью – 161

Продуктивность и морфобиологические показатели крови 
овец мясошерстного направления в зоне неустойчивого 
увлажнения Ставропольского края – 123

Продуктивность линейных баранов ГПЗ «Айгурский» и полу-
ченного от них потомства – 108

Продуктивность маток и баранов с разной тониной шерсти 
в ГПЗ «Айгурский» – 133

Продуктивность овец различных пород в условиях зоны неу-
стойчивого увлажнения – 31

Продуктивность ярок северокавказской породы при разном 
подборе родительских пар по тонине шерсти – 114

Продуктивные и биологические особенности овец 
северокавказской мясошерстной породы с различной 
тониной шерсти в условиях центральной зоны Ставро-
полья – 40, 254

Продуктивные и некоторые биологические особенности по-
томства от баранов восточно-фризской и маток северокав-
казской мясо-шерстной пород овец – 261
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Продуктивные и племенные качества кроссбредных и помес-
ных овец в процессе преобразования стада в полутонкорун-
ном овцеводстве – 49

Продуктивные качества и морфобиологические особенности 
кроссбредных овец разного происхождения в условиях 
отгонно-горного содержания Северного Кавказа – 262

Продуктивные качества потомства от скрещивания помесных 
маток кавказской породы с баранами полутонкорунных мясо-
шерстных пород в условиях интенсивного земледелия – 257

Продуктивные племенные качества кроссбредных и помесных 
овец в процессе преобразования стада в полутонкорунном 
овцеводстве – 69

Промежуточные результаты изучения влияния разных сроков 
ягнения на продуктивные качества потомства овец – 179

Протеиновый зеленый концентрат – эффективный компонент 
в составе стартерных комбикормов – 33

Протеиновый зеленый концентрат в рационах дойных ко-
ров – 50

Пути интенсификации овцеводства – 192

Р

Разведение овец комбинированной продуктивности 
в Ставропольском крае – 124

Разработка и реализация технологии получения и использо-
вания бифидогенных кормовых добавок «БИКОДО» из 
молочного белково-углеводного сырья – 152

Рациональная технология получения и использования 
нового поколения кормовых добавок из вторичных 
сырьевых ресурсов молочной промышленности для 
сельскохозяйственных животных – 125

Резерв увеличения продукции от молодняка овец – 58 
Резервы расширенного воспроизводства в условиях 

интенсивного овцеводства края – 28 
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Результаты использования австралийских мериносов различных 
генотипов на матках ставропольской породы – 95

Результаты исследований по использованию заменителей 
овечьего молока с бифидогенной кормовой добавкой – 134

Рекомендации по использованию в рационах телят 
синтетических аминокислот и ПЗК – 240

Рекомендации по основным направлениям технологии выра-
щивания ремонтных телок на промышленной основе в спе-
циализированных хозяйствах края – 237

Рецепты стартерных комбикормов для поросят-
отъемышей – 78

Роль филиалов кафедры овцеводства в совершенствовании 
учебного процесса – 154

Рост и развитие телят красной степной породы на фоне сбалан-
сированного аминокислотного питания – 24

Рост и развитие телят на фоне полноценного их кормления 
с учетом добавок синтетических аминокислот – 23

Рост и развитие чистопородного и помесного молодняка раз-
ных мясошерстных пород – 194

Рост и развитие ярок различного происхождения – 162
Рынок: товар, качество, конкурентоспособность – 269

С

Селекционное и технологическое значение свойств шерсти – 
229

Система овцеводства Ставропольского края – 268
Скармливание добавок синтетического лизина молодняку 

крупного рогатого скота – 96
Совершенствование генофонда советских мериносов 

в Ставропольском крае – 118
Современное состояние линий ГПЗ «Айгурский» – 135, 136
Современное состояние науки и практики в области техноло-

гии сохранения качества и безопасности рыбной продук-
ции – 225
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Современные аспекты, ускоряющие вхождение первокурсни-
ка в ритм активной студенческой жизни – 175

Современные методы исследования сырья и продукции пита-
ния – 253

Создание внутрипородного типа овец северокавказской 
мясошерстной породы для центральной зоны Ставропо-
лья – 199 

Сохранение генофонда советских мериносов в Ставропольском 
крае – 119

Сохранность и жизнеспособность ягнят, полученных от 
ярок и переярок северокавказской мясо-шерстной поро-
ды – 137

Способ подготовки соломы к скармливанию – 85
Способ получения белковой кормовой добавки из отходов 

шерстяной промышленности – 155
Сравнительная характеристика гематологических и иммуно-

логических показателей овец, различающихся по тонине 
шерсти – 97

Сравнительная характеристика гематологических 
и иммунологических показателей крови овец различных 
генотипов (на английском языке) – 109

Сравнительная характеристика молочной продуктивности 
маток СКМШ и 1/2 СКМШхВФ – 165

Сравнительная характеристика мясной продуктивности и ин-
терьерных особенностей ярок различного происхождения 
(3/4 СК х 1/4 ВФ и СК) – 180

Сравнительная характеристика продуктивности молодняка 
овец различного происхождения – 63

Сравнительная характеристика продуктивности овец различ-
ных конституциональных типов в учебно-опытном хозяй-
стве СГСХА – 89

Сравнительная характеристика хозяйственно-
биологических и репродуктивных особенностей овец се-
верокавказской мясо-шерстной породы в зависимости от 
возраста случки – 260
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Сравнительная характеристика хозяйственно-полезных 
признаков овец различных производственных направ-
лений в Ставропольском крае – 25

Сравнительный анализ молодняка различного происхож-
дения – 151

Сырьевые ресурсы непродовольственных товаров потреби-
тельской кооперации – 252

Сырьевые ресурсы продовольственных товаров потребитель-
ской кооперации – 251

Т

Теоретические основы аминокислотного питания овец (сооб-
щение I) – 12

Теоретические основы и практика использования лизина, 
метионина в сочетании с витамином В

12
 в питании 

молодняка жвачных животных – 59, 60
Технологические свойства шерсти для ковров – 27
Технология кормовых добавок нового поколения из вторично-

го молочного сырья – 189, 249
Товароведная оценка качества мяса баранчиков разных по-

род – 230
Толщина кожи и густота волосяных фолликулов у ярок раз-

личного происхождения – 86
Тонина и уравненость шерсти у ярок разного происхождения – 

110
Тонина шерсти и живая масса у овец различного происхожде-

ния – 210

У

Ускоренный гравиманометрический метод определения шер-
стяного основания в немытой шерсти – 102, 138
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Физико-технические свойства шерсти ягнят различного про-
исхождения – 190

Физиологические критерии воспроизводства овец северокав-
казской мясошерстной породы – закон циклологии и коле-
бательных процессов – 232

Х

Характеристика баранов-производителей учебно-опытного 
хозяйства СГСХА по основным хозяйственно-полезным 
признакам – 90

Характеристика полиморфных систем крови маток различных 
генотипов – 120

Характеристика помесей, полученных при скрещивании ма-
ток ставропольской породы с баранами австралийский ме-
ринос различных конституциональных типов – 34

Характеристика помесей, полученных при скрещивании ма-
ток ставропольской породы с баранами австралийский ме-
ринос различных конституционных типов – 256

Характеристика продуктивности овец северокавказской 
мясошерстной породы с учетом полиморфизма ферментов 
крови – 115 

Характеристика продуктивности ремонтного молодняка овец 
северокавказской мясошерстной и кавказской пород в усло-
виях учебно-опытного хозяйства ССХИ – 29

Характеристика продуктивных качеств баранов-
производителей кавказской породы с различной тониной 
шерсти в стаде колхоза им. Войтика Александровского 
района – 74

Хозяйственно-биологические качества потомства, полученно-
го при скрещивании маток ставропольской породы с барана-
ми австралийский мясной меринос в типе «Dohnemerino» – 
265
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Хозяйственно-биологические особенности овец северокавказ-
ской мясошерстной породы – 41

Ц

Ценная книга для овцеводов – 270
Циклические процессы – основа интенсификации овце-

водства – 139 

Ш

Шерстная продуктивность баранчиков в зависимости от воз-
раста и типа кормления – 51, 70

Шерстная продуктивность и качество шерсти ярок различного 
происхождения – 231

Шерстоведение – 271

Э

Экспертно-зоотехническая оценка рун потомства овец разной 
кровности, полученного от баранов мясошерстного направ-
ления продуктивности СКМШ и ВФ пород – 171

Экстерьерные и конституциональные особенности ярок мясо-
шерстного направления продуктивности – 172

Эффективность использования баранов породы австралийский 
мясной меринос в типе «DohneMerino» на матках ставро-
польской породы – 215

Эффективность использования бифидогенной кормовой 
добавки в рационах молодых свиней – 121

Эффективность использования в учебном процессе уникаль-
ной коллекции слайдов и экспонатов академика М. Ф. Ива-
нова об эволюции и породообразовании – 87
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Эффективность использования различных источников про-
теина в рационах лактирующих коров – 71

Эффективность использования рецептов комбикормов для 
молочных коров – 79

Эффективность использования рецептов комбикормов для 
подсосных свиноматок – 80
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с новыми высокобелковыми культурами – 88

Эффективность корнажа в рационах свиней – 42
Эффективность скармливания бифидогенной кормовой 

добавки телятам-молочникам – 111 
Эффективность скармливания бифидогенной кормовой 

добавки ягнятам в раннем возрасте – 122
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