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<<Bеpхнeвoлжский фелеpшьньй aгpapный нayшrый цекгp>

Гpиш,rrry,{инapy Cеpгеевнy
кarr.цидaт сerьскoxoзяйотвеннъп< нa},к

BедyЩегo нay.пloпo сoтpyдвикa ФгБtry
<< Bepxвeвoлкский ФAHЦ> Bлaдмиpcкая oбл,,

Cрлыlьский p.в, п. Hoвьй .yл.Idенщальная д.З '|977t.p.
Гpишинa ,{.C. специалrEст в oблaсти сeJlьскoгo xoзяйствц птицевoдствa aвтop 57 нaгlIIъ,D(

тpyдoв.

oснoвные нay.пrые peзyлЬтaты бoлее l9 лет.{инapa Cеpгеeввa ведrт нayчЕo.исслeдoвaтeJlьскyю
paбory с Генoфoвдшшvr стaдoм пopoд ryсeй Poссийсkoй Федepaции, кoтopoе сoздaнo с цеJIьIo
сoxpaпeЕия генoфoцдa pедкrтх исчeзДoпцlх пopoд ryсей oтечественнoй и зapyбeжнoй селекции. C её
нeпoсpедствеIшыпд yчaстием вoсстaнoвлrны влaдI{Il,lиpскaя гJIиIlисTaя' лентoтIIIaя' вишпlнес и дpyп{e

пopoд[ЬI. B нacтоящее вpемя генoфoндroе cтaдo pe.щст>r пopoд ryсeй нaс.п,rтl.вarr 21 пopory. B
pезyJътaTе пpoделaннoй paбoты yвe.тп.tvилoсь пoгoJIoBье p€дttиx пopoд ryсeй и yJIyчшеЕы ID(
пpoдyктIrBlrые кaчecтвa. C 2003 гoдa и пo нaстoящeе вpeмя Гpишинa,{.C. шспrвнo yчaствyeт B
paзpaбoткe пpиёмoв и Метoдoв' нaпрaвлeнIIьD( IIa coxpaяeние и paциoЕaJlьнoе иcпoльзoвaние ryоeй
генoфoндroгo стадa. Бoлeе |2 лет pyкoвoдит кoJlлектиBoМ лaбopampии птицeBoдствa и

экспepиментaJlьнoй ryсефеpмы. Еro paзpaбoтarrьr пpиёмы и мeтoды' нaпplrвлеIlные нa сoxpaнение и
paциollaJlьнoe испoльзoвaние ryсей генoфoнднoгo cтaдa' oпyбrпrкoвaнньrе B IIяти мeтoдичеcки)(
pекoмel{дalщл(.

ГpиIшrнa Д.C.- яBJIяrтcя pyкoBoдrтгeлeм и oтвeтствeппым испoJIIlитeJIем нa}чнo-
иccледoBaтеJlьскoй тeмьr <Paзpaбoтaть и yсoвepшelrствoBaть пpиёМьI сoхpaнения гeнoфoндa
N{aлoчисленныx пopoд гyсей> Bxoдящro в пpoгpaммy фyндaмeнтaJIьIlЬD( исcледoвaш,rй.

ГoсyДapственные fiaгpa'щi: (всe, иск.lпouaя roбилейньte меддли) Блaгoдapнocгь Мшшстepствa

crльскoгo xoзяйcтBa Poccийcкoй (Deдepaции (2016г.).

Заcлуzu nеpеd Iteнmpoлl

Ежегo.щro oбщее мaтoтIIIoе пoгoлoвье генoфoндпoгo стaдa ryсей сoстaBJIяет не ldенее 1200 гoпoв;
выpaщIrвagгся бoлеe 1.0 Tыс. гoЛoв IIJIеменнoгo мoлoднякa всеx имеroщиxcя пopoд' кoтopъй пoсле
пpoведения бor*rтиpoвкt,I вBo,щ{тся в po,щ.IтеJIьское стaдo; pеaлизyетcя бoлее 1,0 тыс. шryк плrMeIIнoгo
яйцa. Pедкие пopoдьl ryсей генoфoндrroгo стaдa и пpeдстaвJutются нa eжeгoднoй oблaсшroй выстaвке
пo плеIueнЕoмy )кивoтIloBoдcтвy в г. Bлaдrмир' нa выез,щIьD( выстaвкa>( и щ)мapк ( paйoнoв
Bлaд,rмиpcкoй и Ивarroвскoй oблaстей.
Bьцвrorсeние: Гpиппaнa ,{.C. BьIдBиflyтa кaIIJц{дaтoм нa дoлrкIloсть ДrpеIсгopa ФГБнУ

кBepхнeвoлжский ФAнЦ> yqeным coветoм Фeдepaльнoгo гoсyдapственнoгo бroджетrroгo нayщIo-

исcлrдoвaтеJlьскoгo }пlpеждeния <Bеpxневoлxский фeдеpa.пьнъfii aгpapный нay.шьп:i цeЕIp).

Численный сoстaB yчrfloгo coвqa -2З челoBекa; пpисyтствoвaлo- 19. Гoлocoвaли: зa _ 19 челoBeк;

пpoтив - нет; вoздеpжaвшrхся - нrт.

Ученьlй секpеTapь ФГБHУ к BеpхIIеBoDкский ФAFIЦ)
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