Тематика научных исследований кафедры кормления животных
Общая тема № 01200805771 «Совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных с
использованием зарубежного и отечественного генофонда, инновационных биотехнологий адаптивного кормления»
Частные темы:
1. Научно-обоснованная кормовая база при промышленном производстве молока, говядины.
2. Особенности кормления ремонтных телок и коров в Левобережье Нижегородской области
3. Новые корма и подкормки из различных зерновых культур культивируемых в области.
4. Экструдаты –– инновационные подходы к кормлению в промышленном скотоводстве
5. Переваримость питательных веществ рационов и некоторых кормов, используемых в скотоводстве Нижегородской области.
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исследований, получение экспертных заключений по результатам
ОАО «НМЖК»
испытаний, сбор и структурирование необходимой документации для
г. Нижний Новгород
регистрации кормовых добавок
5. Характеристика кормовых культур, кормов и кормления различных СПК «Оборона страны» Пильнинского района
производственных групп крупного рогатого скота для разработки
Нижегородской области
вопросов системного ведения скотоводства
6. Мониторинг кормовой базы, анализ кормления молодняка крупного АО «Мир», СПК «Семинский» Ковернинского
рогатого скота и его совершенствование в левобережье - АО «Мир», СПК
района
«Семинский» Ковернинского района.

