
ПРОГРАММА 

Международный семинар «Геномные биотехнологии для сельского хозяйства» 

(животноводство) 

20 марта 2019 года 

г. Минск ул. Академическая, 27, 2 этаж, актовый зал к.141 

9.00 – 9.30 Регистрация участников семинара 

 

 

9.30 – 9.45 

Открытие 

Кильчевский Александр Владимирович, академик 

главный ученый секретарь НАН Беларуси 

Никифоров Михаил Ефимович, академик  

академик-секретарь Отделения биологических наук Президиума НАН Беларуси 

Шейко Иван Павлович, академик 

зам. генерального директора РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 

Шейко Руслан Иванович, член-корреспондент, 

директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси  

 

 

 

9.45 – 10.00 

Полиморфизм генов 

ассоциированных с 

репродуктивными 

качествами свиньи 

домашней (Sus Scrofa 

domesticus) 

Шейко Руслан Иванович,  

чл.-корр. НАН Беларуси, 

директор 

Романишко Елена Леонидовна, 

м.н.с. лаборатории генетики 

животных 

Институт генетики и 

цитологии НАН 

Беларуси 

 

10.05 – 

10.20 

Сохранение и изучение 

генофондов 

сельскохозяйственных 

животных - основа развития 

агросистем 

Зиновьева Наталия Анатольевна, 

академик РАН, директор 

Федеральный 

научный центр 

животноводства им. 

Л.К.Эрнста 

 

 

10.25 – 

10.40 

Выявление мутаций, 

обуславливающих летальные 

генетические дефекты 

крупного рогатого скота в 

Беларуси 

Михайлова Мария Егоровна, 

к.б.н., доцент, зав. лабораторией 

генетики животных 

Институт генетики и 

цитологии НАН 

Беларуси 

 

10.45 – 

11.00 

Биомаркеры состава молока 

коров: использование в 

селекции и менеджменте 

стада 

 

Сермягин Александр 

Александрович, к. с.-х. н., зав. 

отделом популяционной 

генетики и генетических основ 

разведения животных 

Федеральный 

научный центр 

животноводства им. 

Л.К.Эрнста 

 

11.00 – 11.30 кофе-пауза 

11.30 – 

11.45 

Состояние и перспективы 

исследований в селекции 

сельскохозяйственных 

животных с использованием 

методов молекулярной 

биологии и биотехнологии 

Ковтун Светлана Ивановна, 

академик НААН, первый 

заместитель директора по 

научной работе 

Институт разведения 

и генетики 

животных им. 

М.В.Зубца НААН 

 

11.50 – 

12.05 

Молекулярно-генетическая 

идентификация осетровых, 

лососевых и 

растительноядных рыб 

Лемеш Валентина 

Александровна, к.б.н., доцент, 

зав. лабораторией генетической 

и клеточной инженерии 

Институт генетики и 

цитологии НАН 

Беларуси 

12.10 – 

12.25 

Опыт и перспективы 

использования методов 

молекулярной генетики в 

свиноводстве 

 

Лобан Николай Александрович,  

д. с.-х. н., доцент, зав. 

лабораторией разведения и 

селекции свиней 

РУП «Научно-

практический центр 

Национальной 

академии наук 

Беларуси по 

животноводству» 

12.30 – 

13.00 
Дискуссия 

Закрытие мероприятия 

 


