
 

Программа 

международного научно-практического 

семинара 

«Молекулярно-генетический 

анализ в исследованиях 

хищных птиц: 

фундаментальные и 

прикладные аспекты» 

9 сентября 2018 г. 

Место проведения: Парк-отель «Озеро Ая» 

Адрес: Россия, Алтайский край, село Катунь, ул. Нагорная, 1, 659635 

9 сентября 

07:00 – 09:30 Время для коротких экскурсий. 

09:40 – 11:40 Малый зал. Международный научно-практический семинар «Молекулярно-

генетический анализ в исследованиях хищных птиц: фундаментальные и прикладные аспекты». 

09:40 – 09:50 Алексей М. Куликов «Открытие семинара» 

09:50 – 10:15 Алексей М. Куликов «Эволюция хищных птиц: методы оценки эффективности 

отбора по последовательностям молекулярных маркеров» 

10:15 – 10:40 Дмитрий М. Щепетов «Генетические методы в природоохранной биологии: что 

возможно, а что нет» 

10:40 – 11:00 Людмила С. Зиневич «Определение пола и другие рутинные ПЦР-анализы в 

исследованиях хищных птиц» 

11:00 – 11:20 Луис Пальма «Роль популяционных процессов в генетической дивергенции 

палеарктических канюков в Позднем Плейстоцене: предварительный отчет» 

11:20 – 11:40 Наталья Г. Андреенкова «Филогеография чёрного коршуна на основе 

полиморфизма митохондриального гена Цитохрома В» 

11:40 – 12:00 Людмила С. Зиневич «Популяционная структура орла-могильника в России» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 (продолжение) – Малый зал. Международный научно-практический семинар 

«Молекулярно-генетический анализ в исследованиях хищных птиц: фундаментальные и 

прикладные аспекты». 

12:30 – 12:50 Александра В. Нечаева «Генетическая изменчивость кречета Falco rusticolus и 



балобана F. сherrug, на основании ядерных микросателлитных локусов» 

12:50 – 13:10 Дарья Н. Рожкова «Генетическое разнообразие балобана в Алтае-Саянском 

регионе» 

13:10 – 13:30 Светлана Ю. Капустина «Динамика степных регионов в Плейстоцене и Голоцене 

на примере молекулярно-генетической изменчивости наземных беличьих в Монголии» 

13:30 – 14:00 Алексей М. Куликов «Закрытие семинара» 

14:00 – 15:30 Обед 

17:00 – 17:30 Кофе-брейк & Постерная сессия 

Постерная сессия: 

Чарльз Хансен «Эффект бутылочного горлышка на генетическое разнообразие: исследование 

орлана-белохвоста в Исландии» 

Саико Шираки «О происхождении орланов-белохвостов, гибнущих на ветряных турбинах в 

зимний период на острове Хоккайдо, Япония» 

Станислав А. Стрюков «Генетическая дифференциация и полиморфизм поволжской популяции 

орла-могильника по данным анализа митохондриальной ДНК» 

17:30 – 19:00 Принятие резолюции. Закрытие конференции – Большой зал. 

19:30 – 20:30 Ужин 

 

10 Сентября, 4 день, полевой 

08:00 – 23:00 Полевой выезд в Канскую котловину (Усть-Канский район, Республика Алтай).  

06:30 – 10:30 – время в пути (200 км на автобусах) 

12:00 – 12:30 – Полевой обед. 

17:30 – 19:00 – Ужин в традиционном алтайском аиле (кафе в Усть-Кане). 

19:00 – 23:00 – время в пути обратно в Парк-отель «Озеро Ая». 

 

 

 


