
8 июня 

10.00-11.00 – Регистрация участников 

конференции. 

11.00-11.10 - Балакирев Николай Александрович, 

академик РАН,     зав. кафедрой частной 

зоотехнии ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА     имени 

К.И. Скрябина (сопредседатель) –  

приветственное слово 

11.10-11.35 –  Косовский Глеб Юрьевич,   доктор 

биологических наук, чл.-корр. РАН, директор 

ФГБНУ НИИПЗК (председатель) –

приветственное слово  

Тема: Социогеномика и доместикация. 

11.35-12.00 – Глазко Валерий Иванович, 

академик РАН (иностранный член), 

профессор кафедры зоологии ФГБУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

(сопредседатель)  

Тема:  Нерешенные проблемы доместикации – 

метаболом, мобилом, регулом. 

12.00-12.25 – Глазко Татьяна Теодоровна, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, 

профессор кафедры разведения, генетики и 

биотехнологии животных ФГБУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Тема: Молекулярно-генетическая изменчивость 

и доместикация. 

12.25-12.45 – Скобель Ольга Игоревна, 

ученый секретарь ФГБНУ НИИПЗК 

Тема: Применение продуктов рекомбинации  

ретротранспозонов для выявления межвидовой 

и межпородной дифференциации. 

12.45-13.05 – Шепелев Михаил Валентинович, 

старший научный сотрудник ФГБУН Институт 

биологии гена РАН 

Тема: Перспективы применения технологий 

геномного редактирования для получения 

гуманзированных кроликов-продуцентов 

рекомбинантных белков в молоке. 

13.05-13.25 – Киссер Мария-Северина 

Михайловна, студент ФГБУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

Тема: Синдром доместикации и межгенные 

ассоциации. 

13.25-14.00 – Кофе-брейк 

14.00-14.20 - Кровина Елена Валерьевна, 

кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник, Куликов Владимир 

Николаевич, кандидат сельскохо-

зяйственных наук, ведущий научный 

сотрудник, Квартникова Елизавета 

Григорьевна, доктор    сельскохо-

зяйственных наук, профессор,  главный 

научный сотрудник ФГБНУ НИИПЗК 

Тема: Влияние экспериментального сухого 

корма на волосяной покров молодняка норок. 

14.20-14.40 - Силаева Юлия Юрьевна, 

научный сотрудник, руководитель Центра 

Коллективного пользования ИБГ РАН, 

Филатов Максим Алексеевич, научный 

сотрудник ФГБУН Институт биологии гена 

РАН 

Тема: Эмбриологические аспекты создания 

генетически модифицированных сельскохо-
зяйственных животных. 

14.40-15.00 – Блохин Иван Геннадьевич, 

ассистент ФГБУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, Апашкин Павел Сергеевич 

Московский финансовый промышленный 

университет «Синергия» 

Тема: Ассоциация полиморфизма ISSR и IRAP 

маркеров с особенностями геномной 

локализации на примере представителей 

млекопитающих и пресмыкающихся. 

15.00-15.20 – Ермакова Елизавета Андреевна, 

студент ФГБУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Тема: Синтения генов, ассоциированных с 

синдромом гиперсоциальности, у 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.  
15.20-15.40 - Шемякин Георгий Максимович, 

студент ФГБУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Тема: МикроРНК как часть регуляторных 
сетей экспрессии генов. 

15.40-16.00 - Колесник Елена Сергеевна, 

младший научный сотрудник отдела 

биотехнологии ФГБНУ НИИПЗК 

Тема: Внутривидовая дифференциация 

домашнего кролика (Oryctolagus cuniculus) с 

использованием IRAP-PCR. 
16.00-16.20 – Попов Дмитрий Владимирович, 

кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ НИИПЗК 

Тема: Контроль гетерозиготности с 

применением ДНК маркеров у 

сельскохозяйственных видов животных. 
16.20-16.40 - Скрынников Дмитрий 

Владимирович, аспирант, Балакирев Николай 

Александрович, академик РАН,     зав. кафедрой 

частной зоотехнии ФГОУ ВО МГАВМиБ-МВА 

имени К.И.Скрябина 

Тема: Использование МЗП «Витазар» в рационе 

норок основного стада. 
16.40-17.00 - Таргош Полина Геннадьевна, 

студент  ФГБУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Тема: Полигенные системы социального 

поведения. 

 

 

 

 

 

 



9 июня 

11.00-11.20 – Карелина Тамара Константиновна, 

кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ НИИПЗК 

Тема: Отбор кроликов породы белый великан для 

совершенствования племенных и продуктивных 
качеств при создании внутрипородного типа. 

11.20-11.40 – Тюгаева Тамара Викторовна, 

младший научный сотрудник ФГБНУ НИИПЗК 

Тема: Отбор семейств крольчих при создании 
внутрипородного типа кроликов породы белый 

великан. 

11.40-12.00 – Стрельцова Екатерина 

Александровна, младший научный 

сотрудник ФГБНУ НИИПЗК 

Тема: Отбор родоначальников линий самцов 

при создании внутрипородного типа кроликов 
породы белый великан. 

12.00-12.20 – Гербек Юрий Эмильевич, кандидат 

биологических наук, зав. лаб. 

нейробиологических основ доместикации 

ФИЦ Институт цитологии и генетики СО 

РАН 

Тема: Роль системы витамина А 

в формировании поведения лисиц. Влияние 

кормления  в ювенильный период диетой, 

обогащённой ретинолом. 

12.20-12.40 – Федосеева Галина Анатольевна, 

доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ НИИПЗК 

Тема: О черноголовом типе соболей (Martes 

zibellina L.). 

12.40-13.00 -  Ларина Елена Евгеньевна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры частной зоотехнии ФГОУ 

ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И.Скрябина, 

Кудрявцев Владимир Борисович, кандидат 

сельскохозяйственных наук, исполнитель-

ный директор ЗПЗ «Савватьево»  

Тема: Результаты спаривания клеточных 

соболей с промысловыми в  ЗПЗ «Савватьево». 

 
13.00-13.20 – Орлова Елена Александровна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры частной зоотехнии ФГОУ 

ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И.Скрябина 

Тема: Результаты продаж шкурок соболя 

промыслового и клеточного разведения. 

13.20-14.00 – кофе-брейк 

14.00-14.20 – Квартников Михаил Павлович, 

младший научный сотрудник ФГБНУ 

НИИПЗК 

Тема: Переваримость питательных веществ 

рациона крольчихами в крайние сроки гестации 

при сухом типе кормления. 

14.20-14.40 - Калинина Светлана 

Николаевна, кандидат биологических наук, 

заведующая лабораторией экологической 

физиологии животных Института 

биологии КарНЦ РАН (онлайн) 

Тема: Активность пищеварительных ферментов у 

американских норок (Neovison vison) при отборе на 

агрессивное и ручное поведение. 

14.40-15.00 - Баишникова Ирина Валерьевна, 

кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник Институт биологии 

Карельский научный центр РАН (онлайн) 

Тема: Влияние отбора по поведению на 

содержание ретинола и α-токоферола у 
американских норок (Neovison vison). 

15.00-15.20 – Диков Андрей Викторович, 

кандидат биологических наук, преподаватель 

кафедры зоологии ФГБУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева (онлайн) 

Тема: Тестирование поведения собак породы 

ротвейлер разного пола. 
Круглый стол, обсуждение и 

принятие решения конференции, закрытие 

конференции. 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт пушного звероводства 

и кролиководства имени 

В.А.Афанасьева» 
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Программа 
V Международной научной 

конференции 

«Феномен доместикации – как 

фактор эволюции», посвященной 

памяти академика Дмитрия 

Константиновича Беляева 
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