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ГЛАВНАЯ НОВОСТИ КОНТАКТЫО НАС СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИЯ

В г. Банска Бистрице (Словакия) с 3 по 7 июля 2019 года
прошла 10 международная встреча молодых пчеловодов
(IMYB)
В мероприятии участвовали представители 29 стран мира из Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки,
Африки. Команда из России также приняла участие в данном   мероприятии в сопровождении Брандорф А.З.
(научного руководителя Селекционного центра ассоциации по среднерусской породе пчел медоносных - ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока).

В программе мероприятий было тестирование теоретических знаний, оценка практических навыков работы с
пчелиными семьями.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Научно-практический семинар
по семеноводству
18 июля 2019 года в
Нижегородском НИИСХ – филиале
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
состоялся научно-практический
семинар по семеноводству
зерновых, зернобобовых и
крупяных культур

Подробнее

Всероссийское
координационное совещание
по зернофуражным культурам

Подробнее

Китайско-российская
конференция в июне 2019 г
В период с 23 по 29 июня 2019 г.
делегация российских ученых
посетила Байченскую
сельскохозяйственную академию
провинции Цзилинь (г. Байчен,
Китай) в рамках меморандума о
сотрудничестве РАН и

Подробнее

День поля 2019. Чувашский
НИИСХ
17 и 18 июля 2019 года на полях
Чувашского НИИСХ - филиала
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока
состоялась республиканская
выставка-демонстрация «День
поля - 2019».
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