
П Р О Г Р А М М А 

научно-практической конференции 

«Современное пчеловодство. Проблемы разведения и селекции», 

посвященной 85-летию Научно-исследовательского института 

пчеловодства, 90-летию со дня рождения Г.Д.Билаша, 70-летию со 

дня рождения Н.И.Кривцова 

 

 

Время проведения – 18 сентября 2015 г. 

 

Место проведения: г.Рыбное Рязанской области, ФГБНУ «НИИ 

пчеловодства» 

 

В рамках конференции предусмотрены:  

выставка-продажа отраслевой литературы, продуктов пчеловодства, 

инвентаря и оборудования, специализированных лекарственных 

препаратов, семян медоносных культур. 

 

9-30     Открытие мемориальной доски академику Н.И.Кривцову  

               (главный корпус института) 

10-00  Начало конференции 

              Актовый зал института (главный корпус, 2-й этаж) 

 Бурмистрова Лилия Александровна, директор ФГБНУ «НИИ 

пчеловодства», к.б.н. 

Презентация книги «Из дневниковых записей академика Н.И.Кривцова» 

 

Доклады (до 15 мин) 

 

Основные итоги и направления исследований в селекции пчел 

Бородачев Анатолий Владимирович, д.с.-х.н., проф., главный научный 

сотрудник ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 

Характеристика пчел линии 54 карпатской породы 

Маннапов Альфир Габдуллович, д.с.-х.н., проф., зав. кафедрой 

аквакультуры и пчеловодства РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева 

 



Роль полиморфизма и особенностей экспрессии гена 

вителлогенина в редукции продолжительности жизни рабочих 

особей темной лесной пчелы 

Салтыкова Елена Станиславовна, д.б.н., ст.научный сотрудник 

Каримова Алия Альфисовна, аспирантка 

Гайфуллина Луиза Римовна, к.б.н., научный сотрудник 

Институт биохимии и генетики УНЦ РАН 

 

Генетическая структура уральской популяции темной лесной 

пчелы Apis mellifera mellifera L. 

Николенко Алексей Геннадьевич, д.б.н., проф., зав. лабораторией 

Гатауллин Алмаз Рашитович, аспирант 

Каскинова Миляуша Дамировна, аспирантка 

Ильясов Рустем Абузарович, ст. научный сотрудник., к.б.н. 

Институт биохимии и генетики УНЦ РАН 

 

Генетический потенциал пчелиных семей бурзянской популяции 

Шарипов Аглям Якубович, к.б.н., зам. директора Государственного 

природного заповедника «Шульган-Таш» 

 

Проблемы восстановления генофонда башкирской популяции 

пчел 

Кугейко Владимир Осипович, к.б.н. 

Зарипов Ренат Амирянович, к.э.н. ГАНУ РБ «Центр аграрных 

исследований 

 

Племенные ресурсы среднерусских пчел Татарстана 

Сафиуллин Рашит Ракипович, д.с.-х.н., генеральный директор 

Набиуллин Ринат Габдулхакович, зам. генерального директора 

Управления по пчеловодству Республики Татарстан 

 

О сохранении среднерусских пчел красноярской популяции 

Гуров Сергей Евгеньевич, руководитель экспериментально-

производственной пасеки «Гороховецкая» Владимирской области 

 

Итоги селекции среднерусских пчел на снижение агрессивности 

Гранкин Николай Николаевич, д.с.-х.н., проф. ФГБОУ ВПО «Орловский 

гос.университет» 



Использование программы «Beebred» в селекционно-

племенной работе с краинскими пчелами в ФГУП ППХ «Майкопское» 

Галкина Галина Александровна, директор ФГУП ППХ «Майкопское» 

 

Влияние на плодовитость маток биологически активных 

веществ в зависимости от продуктивности кормового участка 

Ярошевич Георгий Степанович, д.с.-х.н., директор ФГБНУ «Псковский 

НИИСХ»» 

 

Производство пчелиных маток в условиях Чувашской 

Республики 

Скворцов Анатолий Иванович, к.с.-х.н., директор ООО 

«Пчеловодческое» ЧР 

Мадебейкин Иван Николаевич, д.с.-х.н., проф. Чувашскрй ГСХА 

 

Влияние углеводных кормов, обогащенных белково-

витаминным комплексом из пчелиной обножки, на 

физиологические показатели и хозяйственно-полезные признаки 

медоносных пчел 

Билаш Наталия Григорьевна, к.б.н., ст. научный сотрудник  

Троцук Ольга Ольгертовна, мл. научный сотрудник  

ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 

 

Зимовка пчел в условиях погодных аномалий и варроозной 

ситуации 

Мадебейкин Иван Николаевич, д.с.-х.н., проф.  Чувашскрй ГСХА 

Мадебейкин Игорь Николаевич, к.с.-х.н. 

 

Возраст трутней и качество спермы 

Гулов Алексей Николаевич, научный сотрудник ФГБНУ «НИИ 

пчеловодства» 

 

Санирующая способность пчел породного типа «Приокский» 

Березин Андрей Сергеевич, научный сотрудник ФГБНУ «НИИ 

пчеловодства» 

 

 

 


