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ПРОГРАММА
проведения круглого стола на тему
«Современное пчеловодство. Проблемы, опыт, новые технологии»
Дата проведения: 11 августа 2017 года

  

Место проведения: с. Тарногский Городок, ул. Советская, 41, БУК Тарногский РДК.
Участники круглого стола:
Олегин Дмитрий Александрович, председатель президиума Вологодской областной
общественной организации пчеловодов,
Литвинова Наталья Юрьевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
зоотехнии и биологии факультета ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ
ВПО «Вологодская молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина»,
Дыдыкина Александра Леонидовна, старший научный сотрудник отдела
животноводства, заведующий аналитической лабораторией Приморского филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П.
Лавёрова Российской академии наук - «Архангельский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства»,
специалисты БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса»,
представители органов местного самоуправления муниципальных районов области,
пчеловоды области.

        15.20-15.30   

Регистрация участников. 

Ответственный: Суслова Наталья Алексеевна – ведущий специалист БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»

  
    15.30-15.35   

Открытие круглого стола. Приветственное слово.

Романова Ирина Юрьевна – директор БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»

  
    15.35-15.40   
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Приветственное слово.

Гусев Сергей Михайлович - Глава Тарногского муниципального района

  
    15.40-15.50   

Современное пчеловодство.

Олегин Дмитрий Александрович - председатель президиума Вологодской областной общественной организации пчеловодов

  
    15.50-16.10   

О разведении пчелосемей.

Литвинова Наталья Юрьевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры зоотехнии и биологии факультета ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВПО «Вологодская молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина»

  
    16.10-17.00   

Пчеловодство Архангельской области: вчера, сегодня, завтра .

Дыдыкина Александра Леонидовна,  старший научный сотрудник отдела животноводства, заведующий аналитической лабораториейПФ ФГБУН ФИЦКИА РАН - «Архангельский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

  
    17.00-17.10   

Развитие пчеловодства в д. Ефимоново Шекснинского района.

Матвиец Валерий Владимирович, пчеловод

  
    17.10-17.20   

О развитии пчеловодства в Вологодской области.
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Калябин Александр Васильевич, член президиума Вологодской областной общественной организации пчеловодов

  
    17.20 - 17.40   Подведение итогов круглого стола.   
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