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 حملة تارخيية

 	������ الث���روة الحيواني���ة������������ ���� 
������ �������	�� �������� ������� ������� �������������� ������� ����� �! �)�����!��
��� �#���$���%&���� ���'#�!�(�� �.(

�%�3� ���(��� ���2%���1 ��0/�.��� الثروة الحيوانية، �# ��� -,����� �%!�+���� ���/4(� �1�������$��(#��	�� �
����6 ������. �������3 �)5 ������3 �����2%���1 ��0/�.����� الث���روة الحيواني���ة���������-- ����7���!�8�! �9������(� �!:���; 1��$������

 �������	���� ����<����	�9�/���%= ������ 6����6���228 ��'������ ����&%����� الث���روة الحيواني���ة� ��;���	? �����228< ��������< � #���� > ���@� �
A��!	�� 1�%���$���.

������� ��	
 ���� ���� ���������� ������ �� ��������� ����� �.

� B����� .��������� �����	 #���! ������C�D� +���� �����3�� �����.� ?�� ����%����� ���:��& #��� �E������	� 6��! F����& /���:��&
���%����� ���:��&� ������0! .H���@�� ���� � �����3�� 6��� ��������� ���.�< ?�� 1���@ �����)����3�� 
���.� �7%���@!(�<���$� #���	� �

>��������� .1D����&� 6���� #����228���� B����� >A� ���� �����7� �7�����I �%����� #�/������ ����������� A���� 6!�����%� #���� �6%������$�� F�����%J�
 ��� 6�.الثروة الحيوانية������� 

��� 5 ' ���� K�!الثروة الحيوانية ?�(� 6������ ��:��L6������� ���:�� �<����� K��! ���%�! �5 '�MM� –
�M�M#� ��	� ��MM 5��' .

����� 6��� ����'��� K���! الحيواني��ةالث��روة �� H���@�� ������ O!��2� �/I �P��&��76����$�� 1������ 6��� ����������� ���.�QQ
� >����	�R����$ #� A��7; B��I �����:�� �7!��3�� +��� #������ �����&�����L/����� >����>�/����� ������ >���Q����� >�

��Q���� >������ >�.
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 ����� ���	� ��������� ������ �� !"# $��% ���&'(() –'(+( 

���6 ������� ��	��الث��روة الحيواني��ة	���� �:��� ����� �����<� #��� P������ ����� ������:�� 1��������� S��$����� 6��� >���!��� ���� �
���:���<���'�������:�� �	������ ������:�� 1�:��&�� 6� ?�:�� .6�� �����&���� ������ 1��$���� /I ���� ���3����,, –
��,L#�!����' ?���!3! ������:�� 6��� ���&�8� ����� ����%&���� �����'�� ����!�� 6��� ����8T�� �����%4(� ����!�� 6��� U��28� ��<���$� �
6������������,� –��LM .������� V����	������� ��������� 1��$����������-, ?�����!3! �,5 ����' .�����!�' ������� K�����!�� >��������$ �������

 ����&����QMV����	�����RM.6����$ ���3�� #�� V����	����� �����&���� ����$ ��&��8 K��! ����QMM �RMM �6������� B���
 ����� #����� الحيواني��ة الث��روة��	��	����! ��������� 1����� W����8� 6��� �����$!�� ���	������ �������:�� 1���:��&�� ������ �>�����.� >������� �

�;�%��� ���<X��� ����:�����!�' #� #�&�8����	 6� B�� ��3�� ������ ����6 	����1 �������� ��&��:��1 الث�روة الحيواني�ة�
�����:��.

����� 6!����%�� #���	 ���3� �����3� ����� > ��@����A���I 6 	����� ��������� الث��روة الحيواني��ة >����7� >���� �–�����0! ���:��& �
��������J� �7����2�C� W����8�!.�����	�� A������� ����7%� �������J� 5���2�%��� #���� ������:�� �����3�� A/������ H����!� ����3� ������%��:���������:��

�� ��� �7���C! )�!�'�� #�X;� ���:�� #��:�� �E���J� #��:���� �6��:�� #��:���(.�	X� ���الث�روة �%���!6 �����������

. ��� ���.�:�� #���!�(� ?���:� A���I B���� W����;J�!�MM	������ ������ �>�������I)�.�.+$���� 6���� ����$� (	����W ������3 الحيواني��ة
����� P���C��� ����:! �HA���J��������&� 1���C��� 6������ A�����!	�� 1�����������%���� �+������� 6���� >������� >�������%� ?����:��� �/���< ����:� ��������� �P

P���%�	�I �����$� �4� ������:�� .
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��� ,�� -%���. ��/� ���������� ������ �� 0��% ������ ����� � ������� ��	
  1 2���3� ����'((4.

���;% �����<(�����<(� �����;���� ?���3$�� 5�$��2� #���! ������:����������	�� �����'�� 9�/��	� �������:�� #��� ����7��<��� �
�3� �1�������� S�$!�� S�$�! �<������ ���MM ���� الحيواني�ة الث�روة�# �%!�+8 ? ��������� 2������� ���	� ������ �

28���� A����8 ���@�����2 ����%&���� ������'�� ������ 6��� #� �ٕ����2��<� ������&�#�������%����� ������� B����(�������;�I �B����� 1/��8�
+�����:�� 6���� #&�������� ���%���2 ������'� B����I 6������ 6������ ��������:�� 1D����3���� S����$!�� ����;% ����73��� .1����X������ #���� > ���@�

����:�� 1���%���������:�� 1�:��&�� ������� 1���	 6� 1��&� 6���.���:�&�� V/�< 
���� �����.�. ����� 2�� 5���6 �
����+��:�� 6� #&����� A/���� �����(� �7�.�< #�	�� �V�%�� �7.���� �&����� A/���(� #�:

�[�.�.� 6&������� ����!& �����$�[�.�.� ��<����!� ?����8 H����@R[�.�.� E�����$ �����& ?!%���Q[�.?��������
 � ���@��� ���!��[�.� 6������ ����$� ������,[�.� 6�:��;&�� #���$� �:���L[�.(� ����:% #�%���� � E����

-[6%��7;��� ��$� ��;< ����� 

 �	��� 7�����  ����� ��	�%�� ���� �����.�.��	
  1 � ����� 2������ ��	� ��%8�  1 -%
��9� 5���� � 	����� !��, ���
 �������–��� ����� ����� �����'((:.
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��&# -��MM ���� الحيوانية الثروة	�� �%!�13 �# ������� ����� ���:�& ?����� 6���� �6%����$�� F���%J� ���:�& �
���:�&�� V/�< 
���� ��� �W��<(�� \X��� 6��.�.;���  �	� ����� ���� 
6 �����1 ��$����6 الحيواني�ة الث�روة� �.����

����3�� A/������ ������ ���$�� �������(� ���7�.�< #����@� ��[�.� ����!� ?���2�� �:����[�.�.� �����$ +'���% � 6�����3�R[�.�.
� O��2 ��$� A����Q[�.� ���	�� �!� ��%� ? '�[�.� 6.������� ?������ H���,[#��$ ���& ���$ ����� 

���3� �����$�� +������� ��<� �A���!	�� 1��%���$��� ��%&���� ������ # ���$'��I �1/ الث�روة الحيواني�ة�:� 6�3$ ��'�
 /���C%�� �����.��� S���$!�������:����� ��7���<���;�� 5 ��'�� 5������ ������ �%#��� 6����:�� H���&�� /���C ? ��8 ���228��� 
�������

���C��8��� ���������� ?���2C�� .>D���2� �A����!	�� 1���%���$�� ?��3$� ����%&���� �����'�� 6���3$ #��� ?��	 ?���% �A����:�� 5�!���(� #��	�
�� S���$!�� /���C%�� ����<X� ����4 1$!��2� #� B���I �5����8��� ?����<J� #��� ������' 5 ��'�� 5������� .����� ���8��� 6�����MML �

�V�����'�� �A����!	�� 1���%���$�� ?��3$ ?���<�� A�����J \���!	 �����$ 1����!�����3�� �.���]$�� �������! 9���/���A�����& \���8� H���;%�ٕ�
 ���]% ?8�� /I �1�%���$�� 1�&���$� � �H ������.���� 1��;���� 1�/ �̂������ ?��:����! ����!��� ��&�� ���C��� ������ ?���3�� 

?��3$ #��� 5����$�� F����%I 6��� ]���$�� ����C��� 9���/ ����2$� #���	�� �S����$ �����& 5���$� _��;%� ����	 �1���%���$�� B���� A�����$��
 ?������� ?��3$�� #���	�� ������� ?���:��� ���������� �����	 6��� #���!�(� ?���:�� 
�.����� ?������� ?��3$�� O!��2�� �A����!	�� 1���%���$��

#���!�(� ?���:�� ����$��� .�$ >�����%� >����	 1����� ����	��%���$�� ?��3$ #���	� 9�/��!� �>���%��� ?��3$�� #��� ��������� ���$��� 1���%��1�
�A��!	���<������ ���	�� �.��� 6� 52� A��!	 A���.

��������� ������ �<� �=���� �����
�� >�������� �<�  1 ������� ��<�3� ?�� 

��� ?.��� 6���MM� #� ��� ���%&���� ���'�� ?3$ ���'�� ���$ 1��! ���7%� DI �?������� A����$� ����$�� V/�<
 ����' �/ �S���$ '��8� �̀�& ���7&! �P�%��8�� W��:�� ?��:� ?�<�� A���� �<���� #� #�	� ���!��� ������ B'8! ����

 ����&��%I)�#��' /������(�����'! �������$ 1����3C�! ������3�� 1����3C��� ?��!������ �I����&��%�MMMM ���@�! /��!���� .> ��@�
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���' ���3��� #� � ������� �'!���� �6������� �#����� F��&���%&���� ����'�� ?�3$ 6�� >�����$ A���&���� �
����'��� ����%�4 .
?3$�� ���'�� >������ ?�� �� ?�:��� �:! 67�%� �� ���$�� #�! >���� .

 منذ تاسيسه وحلد اآلن السادة رؤساء قسم الثروة احليوانية

ب.د سيلفيكارل أيمكلريوي.جورج
١٩٥٩–١٩٥٦١٩٥٦–١٩٥٣

عسكر أمحد عسكر.دثابت عبد الرمحن السفر.د
١٩٦٠–١٩٥٩
١٩٦٨– ١٩٦٦ 

١٩٦٣– ١٩٦١ 

قيس حسام الدين مجعة.داويعزإمساعيل إبراهيم ال.د
١٩٦٥–١٩٦٣
١٩٧٥– ١٩٧٤ 

١٩٦٩–١٩٦٨
١٩٨٣– ١٩٨٢ 
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شاكر حممد علي الفرحان.دحمسن حممد علي الشبيبي.د

١٩٧٤–١٩٧١ ١٩٧١– ١٩٦٩
١٩٨٧– ١٩٨٦ 

عبد الرزاق عبد احلميد الراوي.دمحدي عبدالعزيز الفياض.د
١٩٧٨–١٩٧٥
١٩٨٢– ١٩٨١ 
١٩٩٧– ١٩٩٢ 

١٩٨١– ١٩٧٨ 

رعد سعدون ذياب.دجالل ايليا القس.د
١٩٨٥–١٩٨٣
١٩٨٨– ١٩٨٧ 

١٩٩٨–١٩٩٧
٢٠٠٣- ٢٠٠٢  

١٩٨٦–١٩٨٥
١٩٩٢– ١٩٩٠ 
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 عيسى حسني املشهداني.د علي عبداهللا الدوري.د

١٩٩٠١٩٩٨–١٩٨٨

سعد عبد احلسني ناجي.دضياء حسن احلسني.د
٢٠٠٩–٢٠٠٢٢٠٠٣–١٩٩٨

علي أسحقحممد.د.أ
حاليًا-٢٠٠٩
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 أهداف قسم الثروة احليوانية

� �B���I الث���روة الحيواني���ة������ �����6�����(� ����&����! �����:! ������� ������<X� ������� ����الث���روة �������� 	���
�� الحيواني����ة�����'��� �
�������&��� ������������ �������%4(�� �������3!(�	 ������7&��%�ٕ� ������������ 1�����%���$�� A���a����! ������������ �
��%&����9���(�� .�7%( �.�:�� A���� #� P��� 5���� ��� �6%���$�� F��%b� ���;� E� ^�&% 6� 
�.��� ?��:��

���;��� V/< ?��� E��2��D�.
����3� 6�������� c����%�!�� U���$� 9�/0'���،الث��روة الحيواني��ة���� B���� �����:��� ������(� 1�������������@�����

��7� 6���6��� ��! �:
≈#���$�� ��/0� � �P&��%�ٕ� #���$�� ��% 1�!�'�� 6!�� �����2��� +. � ����J ���.�/0�� P��&���$� ���:�.
≈#���$�� #��$�� ��!��.
≈6��%'2D� O�3����� ?��%��� �&��� �>�2�28� �#���$�� �&���.
≈5��$��� �d�!��� ���$��� ��2�8� ���%���$�� 1�&�%���! ��7� 6��� ���:�� .

 الثروة احليوانيةاحملاور العلمية لقسم
���3� �6���:��� 6������� c��%�!�� ��7الث�روة الحيواني�ة� B��� ����%���$�� A������ ���� 6�&��8� 6���:�� ?��<���� 6�� �

��%&���� ���'��� ��������� 1�%���$�� �9���(�� ���:�� #�@���T�:
��7�����ٕ� 1�%���$�� F��%I.
���/0���.
�#��$���� ��!����.
��&��C��.
���%���$�� 1�&�%���.

������ 6���� 6��������� F����7%��� ���@�� /Iالث���روة الحيواني���ة ����������	(� ��<����C��� �����'0�� �6�����:��� E����]%�� P�3���;! �
1����228��� V/���< 6���� ������:��� ������%( ������3�!'���� .������� ���� �����8������ �\����8(� ����������� ������:�� 5���%�& B����I الث���روة

�6 ��>�? ��8الحيوانية A��	� ?	;�� ���%���$�� ���;��� A���J �#�&��.
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و األقليمي يف خدمة اdتمع على الصعيد الوطني  دور القسم
��<� � ���3�� U��2�8�! +��:�� ����� +���:�� 6� 6������ ��'3�� ��� 6� � P����� /%�� � ��3�� �/< H�%!� �<��

 �� ��� �7���C!� � ��%���$�� A����� :���'�� � 1���&��� 9���(� � � �%&����... 
� �<�� /I%!���� ?�!� B�� VH��6� �2$�� D ?:[

>D��.���;��� V/< �<� #�� �7����I � �</�C%� 6� ��<����� � ��%���$�� �������� ���;��� 
�� @�... 
�[O�3���� ���;� +��:�� 6� 6��%'2(� .V����� ���;��� �/< 6��X� #�:[

�.�.B@���� � ��	$�� ?��	.�.�:�& #���� ���$ 
�� )e� P�$�(� �.�.�!; #�$ ��$� e� �!� 
�[\�!	�� �%&���� ���'�� ���;� )�$���� d�!�� F��%� ���;� :( #� ?	 ���@��� �/< ���� #� :

�.�.� � E���:�� ��<��!� ?������.�.� � 6&�&��� ?������ �@�.�.d��C�� ���:�� �!� E��$.
R[\�!	�� ��3!(� 1�'$� H�;%�:[� � ��3�� H�%!� #� #��<����� #� #�	�.�.E����� ���$�� �!� +����� �!� 
>��%��.�����(� 52�%���:[

�$�� A�������� ������ H����%!� ������� ��7���;��� �������� ����7� #����	 �������$ � �����7� 5���2�%� � �����%�� ?����� ������ 6���� d���:!
 1���X� H��%!� ����� ��3� � ?������ ?�!�� B���� � ����0! ��:��&� � ������� A����� � 6��:�� S$!�� � 6��:�� ���:��� 6�����

 ���T� 52�%��� ��3��.
�.������& ������<–� � 1�����:!�� ������ �������.�.d�����C�� ������:�� ����!� E�����$–� � ������0! ����:��& 
�.����� 6�����:�� ����������.�.

E���:�� ��<��!� ?������ )e� P�$� (–������� V���� ?�	�.
>�����.����:�� 5�	�� � 1�C�X���:[

5�	�� #� 1��;:��! ��%���$�� A����� U�2�8� E��� � #���� #� ��3� A�� ? 8 �/�< 
��� 1���� 6���� � ���3�� ����:��
 1:��� � U�2�8(� P! ?����� ?�!� B�� �7%� � � ��<��(�� ��3��� �$% 

�[�.�.��:��� e� ��'�)e� P��$�(��[�.�.E�����:�� ��<���!� ?��������)e� P��$� (�R[�.�.����	$�� ?���	 B��@���
 �Q[�.�.� 
���3�� �������� ? ���&�[�.�.�� ������:�� ����!� E�����$ � d�����C,[�.�.� 6������&�� E����8� �����<�L[�.�.

� 6%���$�� #���$ H����@-[�.�.� 6&������� ����!& �����$�[�.�.� 6&���% #����$�� ���!� �:����M[�.�.����$�
 � +$���� B������[�.�.� 6����3�� �����$ +'���%��[�.� 
���!� d����� ����$��R[�.�.���!� #���$ ����$�

 � 
�!:���Q[�.�.������ +��8�� �!� 6�� � #��[�.�&7�� �!� W��% ����% 

>�:!��.6��:�� S$!�� � 6��:�� ���:��� A���� #� �3�!%��� � �������� #�&��� #� ���:�� ���@�� ���.�.
?����� ?�!� B�� �7%��:

�[�.�.� 6%���$�� #���$ H����@�[�.�.� 6&������� ����!& �����$R[�.�.� 6&���% #����$�� ���!� �:���Q[�.������%
 �&7�� �!� W��% 

>����8 .6����(� ��:2�� B��:
�7%�� � ������(� � ��!�:�� 1��]%��� #� ���:�� � ��%���$�� A����� ��� A/���� 
��� :

�[�.�.��$�� �!� +����� �!� ���%��� ��!�:�� ��]%��� 
�.� ?�	� � E����� ��������� 

�[�.�.�������� ���%��� ��!�:�� ��]%��� 
�.� ?�	� � P' #�%/ ��<� 

R[�.�.6������ H��%(� � ������f� ��!�:�� �.�7�� 
�.� ?�	� � ��;� ���$ ?��% 
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Q[�.�.� � ������f� ��!�:�� �.�7�� 6� >���� >����� 6!�!$�� �<��6������ H��%( 

>����� .���	�� A���I:
����:�� #���:�� � E���(� ����:�� #���:�� � 6���:�� ����:�� #���:�� � ����	� ����	�� ���� 52�%� � ��3�� H�%!� ����

 ?����� ?�!� B�� �7%�� 6! '�� :
�.�.�32 #�$��� �!� 1!��)e� P�$� (� �.�.��:�& #����� ����$ 
�� )e� P��$� (� �.�.� � 
�3�� ������ ? �&.�.

� � d����C�� �����:�� ���!� E����$.�.� � ����;� �����$ ?����%.�.� � +$���� B���� ����$�.�.� � 5����/ #��:��� ����� .P��' ����;!
 ��� ������ �#���� P' ��$�)e� P�$�(.
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ـ قسم الثروة احليوانية ـ كلية الزراعة  جامعة بغداد
 أعضاء اهليئة التدريسية



. والسنة
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حممد علي إسحق الشيخلي
2$�? ����7ذ�� g����:٢٠٠٧ 

فسلجة تناسل

 بغداد:��&��:�١٩٩٦
 نرباسكا:��&��:�١٩٨١
 بغداد:��&��:�١٩٧٢
A��;%��� :Q�
��&������ :

?�:�� �̀�� :٢٥
#�&�8���� :����&��:٥V����	�:٧

و البحث العلمي ��:����  والرياضة-التدريس

maishak50@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٥٠٣١١

زهري فخري حممد اجلليلي
2$�? ����7ذ�� g����:١٩٩٠ 

تربية وإنتاج أغنام

 خبارست:��&��:�
�:��&��:-
 بغداد:��&��:�١٩٦٨

A��;%��� :٧٠
��&������ :٥

?�:�� �̀�� :٢٥
#�&�8���� :

يف القرآن والسن. تربية اإلبل، وإنتاجها: ��:���� اإلعجاز العلمي
zuhairaljalili@yahoo.com

07708863535

53���� 6� ��� ��D�:
أستاذ:�����!� ��:����

+����� U�2�8D�:فس
1���7;��:
V����	��� :�%��� :٩٩٦

����&����:�%���:٩٨١

������	!��:�%���:٧٢

��� 1D�3���� S�$!(�
�&������ �C�X��� 5�	��
�5������� �1����X���
�:�� 1������� �!�'� ��

�:�� 1�����<D� ?�&�
6%���	�J� ���!��:om

W��7��:٩٠١٣٥٠٣١١

53���� 6� ��� ��D�:
أستاذ:�����!� ��:����

+����� U�2�8D�:تر
1���7;��:
V����	���:�%���:١٩٨٠

����&����:�%���:-��

������	!��:�%���:٦٨

��� 1D�3���� S�$!(�
�&������ �C�X��� 5�	��
�5������� �1����X���

1������� �!�'� ���:��
����&��:٦
V����	�:@

�:�� 1�����<D� ?�&�
6%���	�J� ���!��:om
E��8�� W��7��:3535



١٣ 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

53���� 6� ��� ��D� :ضياء حسن حسني احلسني
2$�? ����7 أستاذ:��:���������!��� g����:١٩٩٢

+����� U�2�8D�:فسلجة طيور داجنة 
1���7;��:
V��� صوفيا:��&��:�١٩٨٠:���%�:���	�

����&����:�%���:-�:��&��:-

���� بغداد:��&��:�١٩٧٤:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١٢٥ 
��&������ �C�X��� 5�	��:٥
�5������� �1����X��� ?�:�� �̀��:٧٠

#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٢٠
V����	�:@

����:�� 1�����<D� ?�&التدريس والبحثيف جمال التخصص� 
6%���	�J� ���!��:mAhiya_alhassani@yahoo.co

E��8�� W��7��:٠٧٧٠٠٧٢٤١٩٩ 

53���� 6� ��� ��D� :هاشم عبد الرزاق أمحد
2$�? ����7 أستاذ:�����!� ��:������ g����:١٩٩٧

+����� U�2�8D�:بايولوجي أمساك 
1���7;��:
V��� ويلز:��&��:�١٩٧٨:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٧٤:���%�:����&����

���� البصرة:��&��:�١٩٦٨:���%�:��!	��
S�$!(�A��;%��� 1D�3����:٣٥

��&������ �C�X��� 5�	��:٣
?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٠
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:١٦V����	�:A

����:�� 1�����<D� ?�&�:االطالع على اجلديد بالعلم 
6%���	�J� ���!��:hashim1947@yahoo.com
E��8�� W��7��:5311689 
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53���� 6� ��� ��D� :عبد اهللا حممد حسن شرب
 أستاذ:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠٠١ 
+����� U�2�8D�:فسلجة تناسل حيوان 

1���7;��:
V��� باريس:��&��:�١٩٨٩:���%�:���	�

 القاهرة:��&��:�١٩٧٥:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٦٦:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٤٥
��&������ �C�X��� 5�	��:

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢٠
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:١١V����	�:

����:�� 1�����<D� ?�&� 
���!��6%���	�J� 

E��8�� W��7��:

53���� 6� ��� ��D� :سعد عبد احلسني ناجي التميمي
2$�? ����7 أستاذ:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٢ 

+����� U�2�8D�:إدارة طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�١٩٩٦:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٧٧:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٥:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١٠٢ 
��&������ �C�X��� 5�	��:١٧

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:١٧V����	�:@

����:�� 1�����<D� ?�&الدواجن، وعلومها املختلفة� 
6%���	�J� ���!��:profsaadnaji@yahoo.com

W��7��:07901823549 
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����� 

53���� 6� ��� ��D�:عيسى حسني علي املشهداني
 أستاذ:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠٠٢ 
+����� U�2�8D�:فسلجة طيور داجنة 

1���7;��:
V��� نرباسكا:��&��:�١٩٨٤:���%�:���	�

 نرباسكا:��&��:�١٩٨١:���%�:����&����

���� البصرة:��&��:�١٩٧٥:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٤٥
��&������ �C�X��� 5�	��:

�̀�� �5������� �1����X��� ?�:��:١٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':�����&�:٤V����	�:4

����:�� 1�����<D� ?�&�:التدريس والبحث العلمي 
6%���	�J� ���!��:essa_hussein2008@yahoo.com

W��7��:07801988432 

53���� 6� ��� ��D� :حازم جبار شاه علي الدراجي
2$�? ����7 أستاذ:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٦ 

+����� U�2�8D�:فسلجة طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�١٩٩٨:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٥:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٦:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:مقالة19براءة اخرتاع؛٦حبث؛ ١٣٠ 
��&������ �C�X��� 5�	��:٤

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢٨
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٨V����	�:4

����:�� 1�����<D� ?�&� يف  عدد من املنتديات العلمية اخلاصة بالدواجنمشرف علمي
6%���	�J� ���!��:prof.hazimaldaraji@yahoo.com

W��7��:07901602611 ٠٧٧٠٢٧٢٧٩٠٢و 
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53���� 6� ��� ��D�:علي عبد اخلالق عبد احلسني الياسني
2$�? ����7 ستاذ�:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٦

+����� U�2�8D�:تغذية طيور داجنة 
1���7;��:
V��� اركنساس:��&��:�١٩٨٤:���%�:���	�

 أوكالهوما:��&��:�١٩٧٩:���%�:����&����

���� املوصل:��&��:�١٩٦٨:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٣٠
��&������ �C�X��� 5�	��:٢

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٨
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٦V����	�:B

����:�� 1�����<D� ?�&� 
6%���	�J� ���!��:nawar_alyasen@yahoo.com

W��7��:07902340114 

53���� 6� ��� ��D� :سنبل جاسم محودي
2$�? ����7 أستاذ:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٧ 

+����� U�2�8D�:تغذية طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�١٩٩٩:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٨٨:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٠:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:مقاالت٤حبث؛٥١ 
��&������ �C�X��� 5�	��:ــ

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢٤
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٤V����	�:A

����:�� 1�����<D� ?�&� التدريس والبحث العلمي.
6%���	�J� ���!��:sumbulsssm2000@yahoo.com 

W��7��:٠٧٩٠١٦٧٦٩٠٣ 
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53���� 6� ��� ��D�:ناطق محيد صاحل
2$�? ����7 أستاذ:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٧ 

+����� U�2�8D�:إدارة ماشية احلليب 
1���7;��:
V��� املوصل:��&��:�١٩٩٦:���%�:���	�

 املوصل:��&��:�١٩٨٨:���%�:����&����

���� املوصل:��&��:�١٩٧٥:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:مقاالت٦حبث؛٢٧ 
��&������ �C�X��� 5�	��:١

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٨
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٢V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&البحث العلمي، ومطالعة الكتب العلمية� 
���!�� 6%���	�J�:natikalkudsi@yahoo.com
W��7��:07702755982 

53���� 6� ��� ��D� :حممد حسن عبد العباس مهدي 

2$�? ����7 ستاذا:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨ 
+����� U�2�8D�:تغذية طيور داجنة 

1���7;��:
V��� كيسن:��&��:�١٩٨٩:���%�:���	�

 املوصل:��&��:�١٩٧٩:���%�:����&����

���� املوصل:��&��:�١٩٧٦:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:مقالة٤٥حبث؛٤٥ 
��&������ �C�X��� 5�	��:١

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢٥
���:�� 1������� �!�'#�&�8����:����&��:١٠V����	�:B

����:�� 1�����<D� ?�&� البحث العلمي التطبيقي واإلنتاجي 
6%���	�J� ���!��:mh_abdulabass@yahoo.com

W��7��:07901371784 
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53���� 6� ��� ��D� :ضياء خليل إبراهيم العبيدي
2$�? ����7 أستاذ:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٩ 

+����� U�2�8D�:فسلجة طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�١٩٩٣:���%�:���	�

 السليمانية:��&��:�١٩٨٣:���%�:����&����

���� املوصل:��&��:�١٩٧٨:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:مقاالت٦حبث؛٥٨ 
��&������ �C�X��� 5�	��:١

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٤٧
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٦V����	�:'

1�����<D� ?�&�����:�� النباتات الطبية؛ سلوك احليوان؛ الفسلجة واإلجهاد احلراري 
6%���	�J� ���!��:avphdidk@yahoo.com

W��7��:07702681537 

53���� 6� ��� ��D� :شاكر عبد األمري حسن
2$�? ����7 أستاذ:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٥ 

+����� U�2�8D�:تغذية حيوان 
1���7;��:
V����	���:�%���:١٩٨٦�:��&��:Reading 

 بغداد:�&��:��1978:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�1976:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١٠٢ 
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

�̀�� �5������� �1����X���?�:��:٢٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:١١V����	�:+B

����:�� 1�����<D� ?�&� حتسني القيمة الغذائية لألعالف 
6%���	�J� ���!��:shakeratar@yahoo.com

W��7��:07903374433 



١٩ 
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���� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

53���� 6� ��� ��D� :باسل حممد إبراهيم احليايل
2$�? أستاذ:�����!� ��:������ g�����7���:٢٠٠٩ 

+����� U�2�8D�:إدارة طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٤:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٨٢:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٩:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٢٩
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٤
�!�'#�&�8���� ���:�� 1�������:����&��:٤V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&مجيع العلوم� 
6%���	�J� ���!��:basilibrahim57@yahoo.com

W��7��:07901524519 

53���� 6� ��� ��D�:كره بيت اواديس بغداسار
2$�? ����7 أستاذ:��:���������!��� g����:٢٠٠٩ 

+����� U�2�8D�:تربية وحتسني احليوان 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�١٩٩٠:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٨٠:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٧:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:مقالة٢٥حبث؛٣٨ 
�C�X��� 5�	����&������ـ:

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٣V����	�:+

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�

6%���	�J� ���!��:
W��7��:٠٧٩٠٢٥٩٢٠٣٢ 



٢٠ 

53���� 6� ��� ��D�:أمرية حممد صاحل الربيعي
2$�? ����7 أستاذ:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٩ 

+����� U�2�8D�:علم وتكنولوجيا اللحوم 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٣:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٧:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٩:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٥١
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٣٢
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٥V����	�:'

����:�� 1�����<D� ?�&� ـ
6%���	�J� ���!��:alrubeii@yahoo.co,uk

W��7��:07901780753 

53���� 6� ��� ��D� :نصر نوري خضري االنباري
2$�? ����7أستاذ:�����!� ��:������ g����:٢٠١٠

+����� U�2�8D�:تربية وحتسني حيوان 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٣:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٨:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٠:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٧٢
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٨
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:١٥V����	�:+

����:�� 1�����<D� ?�&التحليل االحصائي البحثي، املشاركة باملؤمترات� 
J� ���!��6%���	�:nasr_noori@yahoo.com
W��7��:07903156685 



٢١ 
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53���� 6� ��� ��D�:سعد إبراهيم سعيد الشيخلي
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:١٩٩٠ 

+����� U�2�8D�:تربية وحتسني احليوان 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�١٩٨٥:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٧٨:���%�:����&����

���� ماجنسرت:��&��:�١٩٧٤:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٤٠
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢٠
�!�'#�&�8���� ���:�� 1�������:����&��:٣V����	�:+

����:�� 1�����<D� ?�&� في مجال ا.ختصاص 

6%���	�J� ���!��:saadsaid2004@yahoo.com
W��7��:07902573285 

�53���� 6� ��� ��D:عبد اجلبار وهيب عبيد احلديثي
2$�? ����7 أستاذ مساعد:��:���� �����!��� g����:١٩٩١ 

+����� U�2�8D�:التغذية والكيمياء احلياتية التطبيقية 
1���7;��:
V���١نانسي:��&��:�١٩٨٤:���%�:���	�

 معهد البويل تكنيك:��&��:�١٩٨٠:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٤:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١٠
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:ـ
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٢V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� في مجال ا.ختصاص 

6%���	�J� ���!��:
W��7��:٠٧٩٠١٩٨٣٠٩٧ 
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����� 

53���� 6� ��� ��D�:جنم إمساعيل مطني احلديثي
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:١٩٩٩ 

+����� U�2�8D�:تربية وحتسني طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بانت ناكر:��&��:�١٩٩٣:���%�:���	�

 بانت ناكر:��&��:�١٩٨٧:���%�:����&����

���� كال بايل:��&��:�١٩٧٩:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١٨
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٧
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٤V����	�:�

1�����<D� ?�&�����:ـ��

6%���	�J� ���!��:
W��7��:٠٧٩٠١٢٩٠٢٥٧ 

53���� 6� ��� ��D� :سعيد عبد السادة كيطان الشاوي
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:١٩٩٩ 

+����� U�2�8D�:تربية وتغذية أمساك 
1���7;��:
V��� البصرة:��&��:�١٩٩٨:���%�:���	�

 بانكر/ مشال ويلز:��&��:� ١٩٨٥:���%�:����&����

���� البصرة:��&��:�١٩٧٧:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٢٩
��&������ �C�X��� 5�	��:١

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢٠
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٣V����	�:@

����:�� 1�����<D� ?�&� في مجال ا.ختصاص 

6%���	�J� ���!��:saaid53fish@yahoo.com
W��7��:07901839121 
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53���� 6� ��� ��D� :خلدون حممود عبد اللطيف
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٠ 

+����� U�2�8D�:داجنةفسلجة طيور 
1���7;��:
V��� موسكو للطب البيطري:��&��:�١٩٨٨:���%�:���	�

 بيلوروسيا الزراعية:��&��:�١٩٨٤:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٧:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٢٥
��&������ �C�X��� 5�	��:١

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٠
��:�� 1������� �!�'#�&�8���� �:����&��:٤V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� النمو اجلنيني 
6%���	�J� ���!��:alkadhi53@yahoo.com

W��7��:07801657336 

53���� 6� ��� ��D� :إمساعيل حبيب إمساعيل
٢٠٠٤:��2$�? ���g�����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:���� 

+����� U�2�8D�:تربية وحتسني طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�١٩٩٧:���%�:���	�

 عنيمشس:��&��:�١٩٨٠:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٥:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١٨
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

�̀�� �5������� �1����X���?�:��:٢١
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٧V����	�:'

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
6%���	�J� ���!��:ismaailhabeeb_ismail@yahoo.com

W��7��:
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53���� 6� ��� ��D�:سعاد خضري أمحد اخلفاج
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠١ 

+����� U�2�8D�:فسلجة طيور داجنة 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٥:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٢:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٢٥
��&������ �C�X��� 5�	��:

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:ـ
���Vـ:��&����:'�!� �������1 ��:��� �����8&�#�	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف جمال االختصاص
6%���	�J� ���!��:

W��7��:

53���� 6� ��� ��D� :أياد شهاب أمحد العبيدي
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠١ 

+����� U�2�8D�:إدارة طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٥:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٨٣:���%�:����&����

���� السليمانية:��&��:� ١٩٧٨:���%�:��!	��

$!(�A��;%��� 1D�3���� S�:٣٠
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٨
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٢V����	�:+

����:�� 1�����<D� ?�&� إقامة دورات تطويرية لشركات ومنتجي الدواجن 
6%���	�J� ���!��:caayad57@yahoo.com

W��7��:07901838569 



٢٥ 

53���� 6� ��� ��D�:عباس عليوي ناصر حسني الكريطي
2$�? ����7 مساعد أستاذ:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٢ 

+����� U�2�8D�:صحة عامة بيطرية 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:� ١٩٩٧:���%�:���	�

 املوصل:��&��:� ١٩٩١:���%�:����&����

���� املوصل:��&��:� ١٩٨٢:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٨
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

�1����X���?�:�� �̀�� �5�������ـ:
���Vـ:��&����:'�!� �������1 ��:��� �����8&�#�	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� صحة الغذاء واحليوان 
6%���	�J� ���!��:abbas.graity@yaghoo.com

W��7��:07904756142 

53���� 6� ��� ��D� :حامت حسون صاحل
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٢ 

+����� U�2�8D�:علم اللحوم 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٧:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٨٥:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٢:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:مقالة٢حبث؛١٤ 
5�	�� ��&������ �C�X���:٢

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٤
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٢V����	�:+

����:�� 1�����<D� ?�&� البحوث، تصنيع اللحوم ومنتجاتها 
6%���	�J� ���!��:hatemaljumaily@yahoo.com

W��7��:07704329022 



٢٦ 

53���� 6� ��� ��D� :عبد الكريم عبد الرضا هوبي 
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٥

+����� U�2�8D�:فسلجة تناسل وتلقيح اصطناعي 
���7;��1:V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٢:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٨٩:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٣:���%�:��!	��

��&������ �C�X��� 5�	��:-
?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٨
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٢V����	�:+

����:�� 1�����<D� ?�&� االصطناعييف جمال االختصاص، وباألخص التلقيح 
6%���	�J� ���!��:hopi1959@yahoo.com

W��7��:07903173850 

53���� 6� ��� ��D�:نادية نايف عبد اهلجو
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٤

+����� U�2�8D�:تكنولوجيا منتجات طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٥:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٧:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٠:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٣٢
��&������ �C�X��� 5�	��:٣

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:١V����	�:

�&�����:�� 1�����<D� ?يف جمال االختصاص
6%���	�J� ���!��:nadia.cordination@yahoo.com

W��7��:07705370170 
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53���� 6� ��� ��D� :بشرى سعدي رسول
2$�? ����7 أستاذ مساعد:��:���������!��� g����:٢٠٠٧ 

+����� U�2�8D�:تكنولوجيا منتجات طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٧:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٠:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٢:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:مقالة٢حبث؛١٨ 
�X��� 5�	����&������ �C:ـ

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٩
���Vـ:��&����:'�!� �������1 ��:��� �����8&�#�	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&يف جمال االختصاص�  العمل البحثي
6%���	�J� ���!��:alsafera20005@yahoo.com

W��7��:07906487275 

53���� 6� ��� ��D� :ناجي عبد حنش
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨ 

+����� U�2�8D�:تغذية طيور داجنة 
1���7;��:
V��� نيرتا:��&��:�١٩٩١:���%�:���	�

 القاهرة:��&��:�١٩٨٠:���%�:����&����

���� املوصل:��&��:�١٩٧٢:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١٣
��&������ �C�X��� 5�	��:ـ

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٤
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:٢V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&العمل احلقلي التطبيقي لعلوم الدواجن� 
6%���	�J� ���!��:naji_hanash@yahoo.com

W��7��:٠٧٩٢٧٢٩٠١٠ 
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�53���� 6� ��� ��D :أشواق عبد علي حسن
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨ 

+����� U�2�8D�:تغذية حيوان 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٤:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٨٩:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٩:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١٤
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٤
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&��
6%���	�J� ���!��:ashuagh@yahoo.com

W��7��:07901488268 

53���� 6� ��� ��D� :سعد فيصل عبود العامري
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨

+����� U�2�8D�:إنتاج ماشية حليب 
1���7;��:
V��� معهد كوسنت برود صوفيا:��&��:�١٩٨٣:���%�:���	�

ـ:��&��:�ـ:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:� ١٩٧٥:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٦
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٤
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:+V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&��
6%���	�J� ���!��:

W��7��:
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

53���� 6� ��� ��D� :عبد الرمحن عبد الكريم أمحد
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨

+����� U�2�8D�:تغذية حيوان 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�١٩٩٧:���%�:���	�

 سرتتكاليد:��&��:�١٩٨٣:���%�:����&����

���� البصرة:��&��:�١٩٧٥:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٦��&������ �C�X��� 5�	��:'
?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٤
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':���&���:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&��
6%���	�J� ���!��:aa_19532003@yahoo.com

W��7��:٠٧٧١١٢٦٦١٩٣ 

53���� 6� ��� ��D� :طالل أنور عبد الكريم
2$�? ����7 أستاذ مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨
U�2�8D�+�����:فسلجة تناسل 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٨:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٥:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٠:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢٣
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':&������:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� حتسني الكفاءة التناسلية ألبقار احلليب واجلاموس، بالتقانات احليوية 
6%���	�J� ���!��:talal200320032000@yahoo.com

W��7��:07801697514 
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53���� 6� ��� ��D� :ساجدة مهدي عيدان
 أستاذ مساعد:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠٠٨ 
+����� U�2�8D�:فسلجة تناسل 

1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٨:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٨:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٢:���%�:��!	��
S�$!(�A��;%��� 1D�3����:�R

��&������ �C�X��� 5�	��:�
?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٠
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� حتسني الكفاءة التناسلية للحيوانات الزراعية، باملعامالت اهلرمونية.
6%���	�J� ���!��:dr_staaa@yahoo.com

W��7��:07902298907 

53���� 6� ��� ��D� :أمحد حممود شكر النداوي
 أستاذ مساعد:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠٠٩ 
+����� U�2�8D�:تربية وحتسني طيور داجنة 

1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٦:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٢:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٨:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:�
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٤
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� االختصاصيف جمال 
6%���	�J� ���!��:alnedawiahmed@yahoo.com

W��7��:07901707765 



٣١ 

�53���� 6� ��� ��D:جيال فكتور ججو ايليا
 استاذ مساعد:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠١١ +����� U�2�8D�:إنتاج ماعز 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:� ١٩٩٦:���%�:����&����

���� البصرة:��&��:� ١٩٧٧:���%�:��!	��
S�$!(�A��;%��� 1D�3����:�

��&������ �C�X��� 5�	��:'
?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:ـ
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&مواكبة التطور العلمي لالختصاص� 
6%���	�J� ���!��:jayelvictor@yahoo.com

W��7��:07901670654 

53���� 6� ��� ��D�:ملياء جواد فارس اجلريان
 مدرس:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:١٩٩٠ 
+����� U�2�8D�:إنتاج أغنام 

1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٨٦:���%�:���&�����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٠:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:�
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:ـ
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
6%���	�J� ���!��:lamia.jaryan@yahoo.com

W��7��:07906318432 
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53���� 6� ��� ��D� :عادل طالب حنون اهلاليل
 مدرس:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:١٩٩٣ 
+����� U�2�8D�:تغذية حيوان 

1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 ريدنك:��&��:�١٩٨٣:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٨٧٥:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:�
��&������ �C�X��� 5�	��:+

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:ـ
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&تربية الدواجن� 
6%���	�J� ���!��:�

W��7��:٠٧٩٠١٢٥٠٢٢٩ 

53���� 6� ��� ��D�:مجال عبد الرمحن توفيق
2$�? ����7مدرس:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٤ 

+����� U�2�8D�:تغذية حيوان 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٤:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٩:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٥:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:-
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:ـ
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
6%���	�J� ���!��:drjamalani@yahoo.com

W��7��:07902553607 
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53���� 6� ��� ��D� :وفاء إمساعيل إبراهيم
 مدرس:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠٠٦ 
+����� U�2�8D�:تربية وحتسني حيوان 

1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٦:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٩:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٣:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:Q
��&������ �C�X��� 5�	��:+

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف جمال االختصاص
6%���	�J� ���!��:�

W��7��:٠٧٩٠٦٢٨٥١١٣ 

53���� 6� ��� ��D� :محيد عبد الستار عبد الوهابوفاء
 مدرس:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠٠٧ 
+����� U�2�8D�:تغذية حيوان 

1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٧:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠١:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٥:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:Q
�C�X��� 5�	�� ��&������:+

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف جمال االختصاص
6%���	�J� ���!��:d.wafaa71@yahoo.com

W��7��:07905079316 
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53���� 6� ��� ��D� :إميان حسن هادي االنباري
2$�? ����7 مدرس:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٧

+����� U�2�8D�:تربية وحتسني طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٧:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٩:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٢:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:�
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&الوراثة اخللوية� 
6%���	�J� ���!��:imanh_1958@yahoo.com

W��7��:07805572662 

53���� 6� ��� ��D�:هشام أمحد صاحل املشهداني.د
2$�? ����7 مدرس:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٧

+����� U�2�8D�:تغذية طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠١١: ���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٢:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٠:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:RM
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� تربية الطيور املختلفة 
6%���	�J� ���!��:hiad_46@yahoo.com

W��7��:07903191387 



٣٥ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

53���� 6� ��� ��D�:رشاد صفاء رشيد املهداوي
2$�? ����7 مدرس:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٩

+����� U�2�8D�:تكنولوجيا منتجات طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٩:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٣:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٤:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:براءة اخرتاع١أحباث؛٧ 
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٧
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف جمال االختصاص
6%���	�J� ���!��:rashadsafaa@yahoo.com

W��7��:07814433174 

53���� 6� ��� ��D� :ملى خالد بندر العجراوي
2$�? ����7 مدرس:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٩

+����� U�2�8D�:تغذية طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٩:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٣:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٣:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١٦
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٨
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف  جمال تغذية الطيور الداجنةعمل البحوث
6%���	�J� ���!��:lumaalmander@yahoo.com

W��7��:07901320344 



٣٦ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

53���� 6� ��� ��D� :وليد خالد عبد اللطيف احلياني
 مدرس:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠٠٩+����� U�2�8D�:فسلجة طيور داجنة 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 األنبار:��&��:�٢٠٠٥:���%�:���&�����

���� األنبار:��&��:�٢٠٠١:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٢٢
��&������ �C�X��� 5�	��:+

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٢
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
6%���	�J� ���!��:walhayani@yahoo.com

W��7��:07902170318 

53���� 6� ��� ��D� :سناء عبد احلسن حممد
2$�? ����7 مدرس:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٩

+����� U�2�8D�:تغذية طيور داجنة 
1���7;��:
V��� بغداد:��&��:�٢٠٠٩:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠١:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٢:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٨
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٠
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� البحث العلمي التطبيقي 
6%���	�J� ���!��:sanaa_alkinani@yahoo.com

W��7��:07901137784 



٣٧ 
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53���� 6� ��� ��D� :سعدية موسى خلف اجلميلي
2$�? ����7مدرس:�����!� ��:������ g����:٢٠١٠

+����� U�2�8D�:تصنيع أغذية 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٥:���%�:���&�����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٥:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٧
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٦
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� البحث العلمي التطبيقي واإلنتاجي 
6%���	�J� ���!��:suskasamer@yahoo.com

W��7��:07709602141 

53���� 6� ��� ��D� :حسام جاسم حسني املفرجي
 مدرس:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠١٠ 
+����� U�2�8D�:فسلجة تناسل وتلقيح اصطناعي 

1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٥:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٢:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٥
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٣
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� التقارير والندوات واجناز البحوث العلميةعمل 
6%���	�J� ���!��:husambanana@yahoo.com

W��7��:07902429750 



٣٨ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

53���� 6� ��� ��D� :محزة عبد السالم حسني املعموري
2$�? ����7 مدرس:�����!� ��:������ g����:٢٠١١

+����� U�2�8D�:فسلجة تناسل 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٠:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٧:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١٠
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٤
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�

V����	�:�����:�� 1�����<D� ?�&� و  واالنرتنت برجمة وصيانة احلاسباتيف جمال االختصاص
6%���	�J� ���!��:hasalmaamory@yahoo.com

W��7��:07902782140 

53���� 6� ��� ��D� :رياض محد صنكال العيثاوي
2$�? ����7مدرس:�����!� ��:������ g����:٢٠١١

+����� U�2�8D�:تربية وحتسني حيوان 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٧:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٨:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٤
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:١٠
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف جمال االختصاص
6%���	�J� ���!��:reyadh_sangal@yahoo.com

W��7��:07705724974 



٣٩ 
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

�53���� 6� ��� ��D :أنعام عبد الواحد نايف العاني
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٦

+����� U�2�8D�:تربية وحتسني حيوان 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٤:���%�:����&����

����ـ:��&��:�ـ:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٧
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
6%���	�J� ���!��:�

W��7��:٠٧٩٠٦٩٦١٧٨٥ 

53���� 6� ��� ��D� :حازم كسار جاسر الصعب
 مدرس مساعد:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠٠٦ 
+����� U�2�8D�:فسلجة تناسل 

1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٨٩:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٣:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٢
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٣
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
6%���	�J� ���!��:hazimalsaab@yahoo.com

W��7��:07901565270 



٤٠ 

53���� 6� ��� ��D�:حممد شاكر حممود
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٦ 

+����� U�2�8D�:فسلجة أمساك 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�١٩٩٥:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٠:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٣
��&������ �C�X��� 5�	��:'

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:ـ
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� تربية األمساك 
6%���	�J� ���!��:alshaker64@yahoo.com

W��7��:07901798078 

53���� 6� ��� ��D� :وسن جاسم حممد جمول
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٦

+����� U�2�8D�:تربية وحتسني حيوان 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٥:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٨:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٥
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� الوراثة اخللوية 
6%���	�J� ���!��:kryooxt@yahoo.com

W��7��:07903681146 



٤١ 

53���� 6� ��� ��D� :حسني خطاب حسني
 مدرس مساعد:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠٠٦ 
+����� U�2�8D�:فسلجة تناسل وتلقيح اصطناعي 

1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٥:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠١:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

1�����<D� ?�&�����:ـ��
6%���	�J� ���!��:hussien19802004@yahoo.com

W��7��:07901289303 

53���� 6� ��� ��D� :اآلن أياد نوري قادر الشيخ
 مدرس مساعد:�����!� ��:����

�7��� ?�2$�� g����:٢٠٠٦ 
+����� U�2�8D�:وحتسني طيور داجنةتربية 

1���7;��:V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�
 بغداد:��&��:�٢٠٠٣:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٨:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� البحث العلمي التطبيقي واإلنتاجي 
6%���	�J� ���!��:alannoori@yahoo.com

W��7��:07702709469 
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53���� 6� ��� ��D� :احلمدانيهدى قاسم محد
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٦

+����� U�2�8D�:تغذية طيور داجنة 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٥:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠١:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
6%���	�J� ���!��:�

W��7��:

53���� 6� ��� ��D� :غيالنفراس أمحد حممود
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٦

+����� U�2�8D�:فسلجة تناسل 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٣:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٠:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:ـ
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
6%���	�J� ���!��:firasah2007@yahoo.com

W��7��:٠٧٧١٠٠١٢٣٧٤ 
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53���� 6� ��� ��D� :حممود علي جنم احملمدي
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٦

+����� U�2�8D�:اقتصاديات اإلنتاج احليوان 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٦:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٧:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٤
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
���!��6%���	�J�:alabdallman@yahoo.com

W��7��:07901774794 

53���� 6� ��� ��D� :حسنني نشأت عزت الشيخلي
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٧

+����� U�2�8D�:تغذية طيور داجنة 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٧:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٤:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٢
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٥
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�

V����	�:�
1�����<D� ?�&�����:ـ��
6%���	�J� ���!��:hassanien@yahoo.com

W��7��:07905510607 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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53���� 6� ��� ��D� :محود خلف حسني اجلنابي
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٧

+����� U�2�8D�:إدارة طيور داجنة 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٧:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٨٩:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٦
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٣
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� االختصاصيف جمال 
6%���	�J� ���!��:Hamoodal_janabi@yahoo.com

W��7��:07810616789 

53���� 6� ��� ��D� :حنان عيسى حسني املشهداني
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨

+����� U�2�8D�:داجنةتغذية طيور 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٧:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٤:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٥
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٣
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

?�&� ����:�� 1�����<D� الكتب العلمية 
6%���	�J� ���!��:�

W��7��:ـ
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53���� 6� ��� ��D�:حممد فاروق عبد احلميد
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨

+����� U�2�8D�:طيور داجنةتكنولوجيا منتجات 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٧:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٠:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٣
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٦
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� تكنولوجيا اللحوم 
6%���	�J� ���!��:mohfa77@yahoo.com

W��7��:07703456225 

53���� 6� ��� ��D� :علي صباح علي احلسني
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨ 
U�2�8D�+�����:فسلجة طيور داجنة 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٨:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٩٧:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٤
��&������ �C�X��� 5�	��:+

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٨
���:�� 1������� �!�'#�&�8����:����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� وربط الشبكات اسباتاحل 
6%���	�J� ���!��:zayoni2000@yahoo.com

W��7��:07901840162 
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��������������������� 

53���� 6� ��� ��D� :حسن سعد عبد احلسني التميمي
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨

+����� U�2�8D�:أنسجة وتشريح بيطري 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٨:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٦:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:مقالة٢حبوث؛٦ 
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:2
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف العلم عرب تصفح االنرتنت  التعرف على اجلديد
6%���	�J� ���!��:hsssansa_83@yahoo.com

W��7��:07901317578 

53���� 6� ��� ��D� :فرح خالد عبد الكريم اجلاف
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨ 

+����� U�2�8D�:فسلجة طيور داجنة 
1���7;��:
V���:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٦:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٢:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:مقالة٢حبوث؛٤ 
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٤
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف جمال االختصاص
6%���	�J� ���!��:farahaljaff@gmail.com  

W��7��:0781988401 
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53���� 6� ��� ��D� :اسراء فاضل حسني
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٨

+����� U�2�8D�:أحياء جمهرية 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٨:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٤:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:ـ
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:-
�!�'#�&�8���� ���:�� 1�������:����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف احلبوانات  عزل اجلراثيم املرضية وتشخيصها
6%���	�J� ���!��:�

W��7��:٠٧٩٠١٥٣٥٠٦٨ 

53���� 6� ��� ��D� :جعفر رمضان أمحد اجليالوي
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٩

+����� U�2�8D�:تربية وحتسني حيوان 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٩:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٦:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٣
���:�� 1������� �!�' #�&�8����:����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
6%���	�J� ���!��:alzamani@yahoo.com

W��7��:07808121989 
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������ 

53���� 6� ��� ��D� :همام علي مرزة
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٩

+����� U�2�8D�:تغذية طيور داجنة 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٩:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٦:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:٢
��&������ �C�X��� 5�	��:�

�̀�� �5������� �1����X��� ?�:��:٣
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&ـ�
6%���	�J� ���!��:h_a_m83@yahoo.com

W��7��:07903405269 

53���� 6� ��� ��D� :جنان صاحب حسني
2$�? ����7 مساعدمدرس:�����!� ��:������ g����:٢٠٠٩

+����� U�2�8D�:إدارة طيور داجنة 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠٠٩:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�١٩٧٩:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:١
��&������ �C�X��� 5�	��:�

�̀�� �5������� �1����X���?�:��:٦
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� البحث العلمي 
6%���	�J� ���!��:jaenan21@yahoo.com

W��7��:07702564113 
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53���� 6� ��� ��D� :هالة عبد احلميد موسى
٢٠١٠:��2$�? ���g�����7 مدرس مساعد:�����!� ��:����

+����� U�2�8D�:فسلجة طيور داجنة 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠١٠:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:ـ
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:٢
1������� �!�' #�&�8���� ���:��:����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف جمال االختصاص
6%���	�J� ���!��:

W��7��:٠٧٩٠١٩٦٧٥٨٠ 

53���� 6� ��� ��D�:حسنيخولة عبد العزيز سلمان
2$�? ����7 مدرس مساعد:�����!� ��:������ g����:٢٠١١

+����� U�2�8D�:فسلجة طيور داجنة 
1���7;��:
V���ـ:��&��:�ـ:���%�:���	�

 بغداد:��&��:�٢٠١١:���%�:����&����

���� بغداد:��&��:�٢٠٠٣:���%�:��!	��

A��;%��� 1D�3���� S�$!(�:ـ
��&������ �C�X��� 5�	��:�

?�:�� �̀�� �5������� �1����X���:-
#�&�8���� ���:�� 1������� �!�':����&��:�V����	�:�

����:�� 1�����<D� ?�&� يف جمال االختصاص
6%���	�J� ���!��:�

W��7��:٠٧٧٠٠١٨٢٥٤٨ 
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 الدراسي لقسم الثروة احليوانيةاملنهاج
���� 6�� 6������� F��7%��� ?C	الث�روة الحيواني�ة� ��&�� ?��%� P��<X� �����%�� ������ ��@���! �#��&�8���� �����I �

��:�� 6� 
������	!�����������–��%���$ A��� .������ ?�2� ��%���! ������ �:!�(� �1������� 6�2C�� ��]%�� +��.
� F���7%��� 6��'0�� 6�������������:�� ���:����! ����2�� ���3��� ���@����� �����%����� �B����(� #����������� #��%����� 6��� �����3

)������ #������$ ���������	%D� ����0��� �H����2$J� �5������$�� �1�����@������ �H�������	��(������:�� ����������� ������:��� �)�1����!%�� ��������
 �#�!�(�� ��;��ٕ� ��!�� �6���� ��2��� ��%��! �?�2�$�6����.(

D� ��	��� ���:!����� ��������� #���������� #��%���� 6��� �����%���$�� A������ ����:! ��3�:���� ��@����� ���'0� B��� ������<
��������:

�A���J�.
�F��%J�.
���/0���.
�#��$���� ��!����.
��&��C��.
���%���$�� 1�&�%���.

��'0� �F�8���� #� 5�'���QM �! ������� A�$���A���������� 5�%��! ���:��� ���� B�� �����:
����� ������ ���� �.R.%
���� ������ ���� R�.R%.
��%���$ A��� ���� ��.Q%.
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 املنهاج الدراسي لطلبة الدراسات األولية

0��3� �	����� 
 C����� �&C��  ������ �&C�� 

D�6���� >������ ��� D�6���� >������ ��� 
�����$� H����	 R���@� H����	 R
�!�� i��!� RH�2$I i��!� R
�$��� ���� #���$ R

1�!% ����� i��!� R���3$ ?�2�$� i��!�R
6%���$ F��%I i��!� R�%&�� ���' i��!� R

�����	%� �0� ������	%� �0� �
5���$�� 6� 1�3�!'�)�(�1��@��� R

D������ �,D������ ��

������� �	����� 
 C����� �&C��  ������ �&C�� 

D�6���� >������ ��� D�6���� >������ ��� 
���@� H����	 R6%���$ F��%I 1����2���R

��%���$ 1�&�%� �$2 R#�!�� i��!� R
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 ئل على القسماأعداد خرجيو قسم الثروة احليوانية، مع الطلبة األو

عدد السنة الدراسيةت
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