II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«Аборигенное коневодство России:
история, современность, перспективы»
г. Мезень, 22 – 24 июня 2018 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
21 июня 2018 года – прибытие и размещение участников.
22 июня 2018 года. г. Мезень
Научно-практическая конференция (1-й день) пр. Советский, д. 39.
9:30 - 10:00 – регистрация участников конференции.
10:00 - 11:50 – открытие конференции, пленарное заседание.
11:50 - 12:30 – митинг у Памятника погибшим в годы ВОВ.
12:30 - 13:30 – обед.
13:30 - 15:00 – секционное заседание «История, современность, перспективы аборигенного
коневодства России, Беларуси и стран Скандинавии».
15:00 - 15:15 – кофе-пауза.
15:15 - 16:10 – продолжение секционного заседания.
16:10 - 17:00 – постерная сессия, обсуждение докладов, обмен опытом.
17:00 - 19:00 – посещение Мезенского краеведческого музея, Дома купца Ружникова и конного клуба «Мезенска лошаденка».
23 июня 2018 года. д. Лампожня
8:00 - выезд из Мезени в д. Лампожню
Чемпионат Мезенского района по конному туризму (1-й день)
10:00-10:20 – открытие Чемпионата.
10:20-11:00 – расстановка судей. Для гостей экскурсия в Дом-музей Чемпиона Олимпийских
игр по лыжным гонкам Владимира Семёновича Кузина.
11:00 – старт длинной дистанции от спортивно-туристического центра «Кибас».
12:00 – старт на дистанцию «контроль аллюра» от спортивно-туристического центра «Кибас».
13:30 – обед.
Научно-практическая конференция (2-й день)
15:30 – 16:30 – секционное заседание «Достижения и проблемы аборигенного коневодства в
регионах России», д. Лампожня
16:30 - 16:45 – чайная пауза.
16:45 - 17:45 – продолжение секционного заседания.
17:45 – 18:00 – постерная сессия, обсуждение докладов, обмен опытом.
18:15 – выезд в Мезень
24 июня 2018 года. д. Лампожня
Чемпионат Мезенского района по конному туризму (2-й день)
8:00 – выезд из Мезени в д. Лампожню.
10:00 – старт на короткую дистанцию (площадка) от летней конюшни.
12:00 - 12:40 – мастер-класс по подготовке фото- и видеоматериалов для представления на
Всероссийскую виртуальную выставку лошадей местных пород «Аборигены России» (ведет
канд. с.-х. наук Белоусова Н.Ф., ВНИИ коневодства).
13:00 - 14:30 – обед.
14:30 - 15:30 – подведение итогов Чемпионата, награждение победителей, закрытие соревнований.
15:30 - 16:00 – показательные выступления на мезенках.
Научно-практическая конференция (3-й день)
16:00 - 18:00 – научная секция и круглый стол «Современные формы использования аборигенных пород, в т.ч. в этно- и агротуризме» (костер Дружбы, летняя конюшня)
18:15 – выезд в Мезень.
25 июня 2018 года – выезд участников конференции в Архангельск

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
II Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«АБОРИГЕННОЕ КОНЕВОДСТВО РОССИИ:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
22 июня 2018 г., г. Мезень
10.00.10.20.

Открытие конференции. Приветствия
БОТЕВА Надежда Николаевна, глава администрации муниципального образования «Мезенский район»
ЗАЙЦЕВ Александр Михайлович, директор ФГБНУ Всероссийский научноисследовательский институт коневодства
АНДРОНОВ Евгений Валерьевич, заместитель министра агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской области
КЛЕМЕТСДАЛ Гуннар, профессор факультета естественных наук Института
животноводства и аквакультуры, г. Осло, Норвегия
ДУДЕКК Штефан, доктор философских наук в антропологии Лапландского университета, Финляндия

Научная секция История, современность, перспективы аборигенного коневод-

ства России, Беларуси и стран Скандинавии
10.2010.40.

10.4011.00.
11.0011.20.

11.20.11.50
11.50.13.30.
13.30.13.50.
13.50.14.10.

14.10.14.40.

Зайцев Александр Михайлович, к.с.х.н., директор ФГБНУ ВНИИ коневодства, г. Рязань

Современное состояние и перспективы развития отечественных аборигенных
пород
Храброва Людмила Александровна, д.с.-х.н., проф., гл. науч. сотр. лаборатории генетики ФГБНУ ВНИИ коневодства, г. Рязань

Проблемы учета и сохранения аборигенных пород лошадей в России
Цыганок Инна Борисовна, к.с.-х.н., доцент кафедры коневодства РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева, г. Москва

Обзор редких аборигенных пород лошадей, разводимых на территории Российской Федерации
Клеметсдал Гуннар (Норвегия), профессор факультета естественных наук Института
животноводства и аквакультуры, г. Осло

Управление национальными породами лошадей в Норвегии
Митинг у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны
Обед
Юрьева Ирина Борисовна, к.с.-х.н., ученый секретарь Приморского филиала ФГБУН
ФИЦКИА РАН – «Архангельский НИИСХ», г. Архангельск

Оценка рабочих качеств мезенских лошадей в истории и современности
Дудекк Штефан Йоханнес (Германия), доктор философских наук в антропологии,
Лапландский университет, Финляндия

Три арктические аборигенные породы лошадей – сравнение стратегии адаптации и сохранение в арктическом животноводстве в Финской Лапландии, в Мезенском районе и в Республике Саха (Якутия)
Нильсен Биргит Дорофея (Норвегия), ветеринар, Ассоциация породы Линг, г. Тромсё
Опыт использования скачек в испытаниях и соревнованиях лошадей породы
Линг

14.40.15.00.

15.0015.15.
15.15.15.35.
15.35.15.55.

15.50.16.15.

16.15.17.00.

Белоусова Наталья Феликсовна, к.с.-х.н., научный сотрудник отдела селекции ФГБНУ
ВНИИ коневодства, г. Москва

Племенной учет как важная составляющая сохранения и развития вятской породы лошадей
Кофе-пауза
Блохина Нина Васильевна, к.с.х.н., н.с. лаборатории генетики ФГБНУ ВНИИ коневодства, г. Рязань

Генотипирование и контроль происхождения лошадей локальных пород
Воронкова Валерия Николаевна, ст. науч. сотр. лаборатории сравнительной генетики
животных ФГБУН Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва

Оценка генетического разнообразия аборигенных пород лошадей СаяноАлтайского региона с использованием ядерных и митохондриальных ДНКмаркеров
Русанова Вероника Николаевна, генеральный директор ООО «Рускомзеленстрой», г.
Дедовск, Московская область

Особенности разведения лошадей по линиям в условиях малочисленности (на
примере белоруской упряжной породы)
Постерная сессия.
Обсуждение докладов и проблем, обмен опытом.

23 июня 2018 г., с. Лампожня
Научная секция Достижения и проблемы аборигенного коневодства в регионах
России
15.3015.45.
15.45.16.00.

16.00.16.15.
16.15.16.30.

16.30.16.45
16.4517.00.

17.00.17.15.

Назаренко Андрей Валентинович, директор Автономной некоммерческой организации «Стремление», г. Ханты-Мансийск

Приобская порода лошадей: история исследований и современное состояние
Белоусова Наталья Феликсовна, к.с.-х.н., научный сотрудник отдела селекции ФГБНУ
ВНИИ коневодства, г. Москва

Современное состояние популяции тавдинской лошади в северо-восточных
районах Свердловской области
Спасская Наталья Николаевна, к.б.н., учёный секретарь Научно-исследовательского
Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Домашние лошади как элемент биоразнообразия природных комплексов
Ларионова Ирина Сергеевна, д.фил.н., профессор, зав. кафедрой философии и социально-гуманитарных наукФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА им. К.И. Скрябина», г. Москва

Использование вятской лошади в социальной адаптации и реабилитации детей с особенностями развития и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
Кофе-пауза
Басс Светлана Петровна, к.с.-х.н., доцент кафедры кормления и разведения с/х животных ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», г.
Ижевск

Организация конных мероприятий в Удмуртской республике в целях популяризации лошадей вятской породы
Зиновьева Светлана Александровна, к.б.н., с.н.с., доцент кафедры крупного животноводства и механизации ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва

Перспективы производства кобыльего молока в мелкотоварных фермерских
хозяйствах

17.15.17.30

17.3017.45.

17.45.18.00

Журавлева Юлия Дмитриевна, ветврач ООО "Вавилово" (Природный Парк «Олений"), Краснинский р-н, Липецкая область

Разведение лошадей вятской породы в Природном парке "Олений" Липецкой
области
Филина Ирина Алексеевна, ученица 11 класса МБОУ «Долгощельская средняя школа
Мезенского района (филиал Соянская средняя школа)», с. Сояна Мезенского р-на

Селекционная работа по сохранению породы лошади–мезенки на примере
генофондно–племенной фермы СПК РК «Север»
Постерная сессия.
Обсуждение докладов и проблем, обмен опытом

24 июня 2018 г., с. Лампожня
Научная секция и круглый стол Современные формы использования аборигенных
пород, в т.ч. в этно- и агротуризме
16.0018.00.

Спасская Наталья Николаевна, к.б.н., учёный секретарь Научно-исследовательского
Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Использование лошадей в этно- и агротуризме: обзор современного опыта в
России
Поршнева Елена Вячеславовна, культ-организатор Центра культуры и туризма «Лампожня», Мезенский район

Современные направления использования лошадей мезенской породы
Наволоцкая Светлана Владимировна, ученица 10Б класса Устьянской СОШ Устьянского р-на Архангельской области

Оценка аллюров и дрессура мезенских лошадей конного клуба «Мезенка»
Обсуждение докладов и проблем, обмен опытом

