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ТАНАНА 
Людмила Александровна 

 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных 

животных биотехнологического факультета (р.11.04.1957г. 

в г. Ярославле, РФ). 

Основные этапы педагогической  

и научной деятельности. 

 1979г. – выпускница зооинженерного факультета 

Гродненского сельскохозяйственного института.  

1982г. – младший научный сотрудник, ассистент 

кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных 

животных. 

1993г. – старший преподаватель кафедры. 

1997г. – доцент кафедры по специальности 

«Зоотехния».  

1997-2001г.г. – заместитель декана зооинженерного 

факультета. 

2001г. – присвоение учёной степени доктора 

сельскохозяйственных наук. 

2004г. – присвоение учёного звания «профессор». 

  2007г. – учёный секретарь совета по защите 

диссертаций, член совета по племенному делу в 

животноводстве при Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь. В настоящее время 

Людмила Александровна Танана является заместителем 

председателя совета по защите кандидатских диссертаций в 

области сельскохозяйственных наук при УО «ГГАУ». Она 

также является членом Совета по племенному делу в 

животноводстве при племотделе Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, членом 

рабочей группы «Племенное животноводство» при 
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Департаменте агропромышленной политики Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК г. Москва). 

Основным направлением её научной деятельности 

явилось: совершенствование белорусского черно-пестрого 

скота путём создания селекционных стад, заводских линий 

и типов. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Л.А. Танана стала соисполнителем, утверждённой приказом 

№ 534 от 27.12. 2001г. Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, белорусской черно-

пестрой породы крупного рогатого скота и скота молочного 

типа данной породы, утвержденного приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь РБ № 452 от 26.09.2005 года. 

На протяжении многих лет Людмила Александровна 

поддерживает непрерывную связь со специалистами 

Гродненского племпредприятия, племотдела Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, с сельскохозяйственными производственными 

объединениями республики по оказанию консультаций и 

практической помощи по вопросам селекционно-племенной 

работы в молочном животноводстве. Она является членом 

Совета по племенному делу в животноводстве при 

племотделе Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, членом рабочей 

группы «Племенное животноводство» при Департаменте 

агропромышленной политики Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК г. Москва). 

За период многолетнего труда и научно-

педагогической деятельности в университете Л.А. Танана 

создала свою научную школу по разведению 

сельскохозяйственных животных, где выполняется ряд 

научно-исследовательских работ. В рамках проводимых 

исследований подготовлены и успешно защищены семь 
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магистерских и девять кандидатских диссертаций. Как 

педагог и учёный свои знания и научный опыт Людмила 

Александровна активно передаёт студентам. Под её 

руководством шесть студенческих научных работ были 

отмечены дипломами Министерства образования 

Республики Беларусь за лучшую научную студенческую 

работу, а пятеро из них – свидетельством специального 

фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов. 

За личный вклад в развитие научных исследований в 

отрасли разведения и селекции сельскохозяйственных 

животных и многолетнюю трудовую деятельность Л. А. 

Танана награждена поощрительной премией специального 

фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов, Почетной 

грамотой Совета Министров Республики Беларусь, а также, 

ей объявлена Благодарность Министра сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь и Благодарность 

Президиума Национальной академии наук Беларуси. 

Указом Президента Республики Беларусь Людмиле 

Александровне дважды была установлена персональная 

надбавка за значительный вклад в социально-

экономическое развитие республики в сфере образования в 

2008 и в 2011 годах. 

Л. А. Танана автор более 350 научных работ и статей, 

среди которых многочисленные публикации в 

международном аграрном журнале и других зарубежных 

изданиях, 9 монографий, 7 патентов на изобретения и 

порядка 70 методических разработок.  

За последние пять лет с её авторским участием   издано 

более 20 учебных, учебно-методических пособий и практи-

кумов для высших и средне-специальных учреждений обра-
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зования, в числе которых «Разведение сельскохозяйствен-

ных животных с основами селекции», «Типы конституции 

сельскохозяйственных животных и их использование в се-

лекционно-племенной и технологической работе», учебное 

пособие «Типы конституции сельскохозяйственных живот-

ных с основами селекции».  

В 2014 году доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Танана Людмила Александровна стала Лауреатом 

премии Гродненского областного исполнительного коми-

тета «Человек года Гродненщины» за 2013 год» и занесена 

на Доску Почета Ленинского района города Гродно, а в 2016 

году она стала обладателем Гранта Президента Республики 

Беларусь в области образования.  
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УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

1986 

 

1. Денисенко, М. М. Влияние предубойной подготовки 

свиней на снижение стрессчувствительности в 

хозяйствах различного типа / М. М. Денисенко, Л. А. 

Танана // Тезисы докладов III обл. науч.–практ. конф. 

молодых ученых и специалистов «Молодежь и 

научно–технический прогресс». – Гродно, 1986. – С. 

89–90. 

 

1988 

 

2. Кремлев, Е. П. Функциональное состояние 

щитовидной железы, яичников и надпочечников у 

телок эмбриогенеза / Е. П. Кремлев, Л. А. Танана, О. П. 

Ивашкевич // Профилактика незаразных болезней у 

коров : тез. докл. науч.–практ. конф. – Таллин, 1988. – 

С. 101–103. 

 

1989 

 

3. Танана, Л. А. Влияние сроков эмбрионального 

развития на воспроизводительные качества телок / Л. 

А. Танана // Управление воспроизводством 

сельскохозяйственных животных : тез. докл. науч.–

практ. конф. – Каунас, 1989. – С. 14. 

4. Танана, Л. А. Продуктивные качества первотелок с 

разными сроками эмбрионального развития / Л. А. 

Танана. – Гродно, 1989. – 4 с. – (Информ. листок / 

ЦНТИ ; № 83). 
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1990 

 

5. Кремлев, Е. П. Особенности обмена веществ у телок с 

разными сроками эмбрионального развития 

эмбриогенеза / Е. П. Кремлев, Л. А. Танана // 

Физиология продуктивных животных–решению 

продовольственной программы СССР : материалы 

Всесоюз. конф. Тарту (13–15 сент. 1989 г.) : в 2 ч. – 

Тарту, 1990. – Ч. 1. – С. 186–187. 

6. Кремлев, Е. П. Рост и развитие ремонтных телок с 

разными сроками эмбриогенеза / Е. П. Кремлев, Л. А. 

Танана // Интенсификация производства молока и 

говядин : сб. науч. тр. – Горки, 1990. – С. 35–40. 

7. Танана, Л. А. Особенности индивидуального развития 

телок с разными сроками эмбрионального развития / Л. 

А. Танана // Наука–практике : материалы VI 

Гродненской обл. конф. молодых ученых и 

специалистов. – Гродно, 1990. – С. 29. 

 

1991 

 

8. Кремлев, Е. П. Продолжительность стельности коров и 

качество потомства / Е. П. Кремлев, Л. А. Танана // 

Зоотехния. – 1991. – № 5. – С. 55–59. 

9. Причины и профилактика бесплодия крупного 

рогатого скота / Е. Н. Анисько [и др.]. – Гродно, 1991. 

– 4 с. – (Информ. листок / ЦНТИ; № 16). – Авт. также : 

Л. А. Танана. 

10. Танана, Л. А. Особенности формирования гормональ-

ного статуса организма в онтогенезе у коров с различ-

ными сроками эмбриогенеза / Л. А.Танана, Е. П. 

Кремлев // Тезисы докладов научно–практической 
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конференции «Социально–экономические аспекты и 

проблемы интенсификации производства в отраслях 

агропромышленного комплекса Западного региона Бе-

лоруссии», посвященной 40-летию Гродненского сель-

скохозяйственного института. – Гродно, 1991. – С. 74–

75. 

11. Танана, Л. А. Продуктивные качества первотелок с 

разными сроками эмбрионального развития / Л. А. 

Танана // Тезисы  докладов научно–практической 

конференции «Социально-экономические аспекты и 

проблемы интенсификации производства в отраслях 

агропромышленного комплекса Западного региона 

Белоруссии». – Гродно, 1991. – С. 79–81. 

12. Танана, Л. А. Эффективность отбора первотелок с 

разными сроками внутриутробного развития 

потомства / Л. А. Танана, Е. П. Кремлев, В. М. Борисов 

// Тезисы докладов научно-практической конференции 

«Проблемы интенсификации производства молока». – 

Минск, 1991. – Ч. 1. – С. 62–64. 

13. Эффективность применения стимуляции репродуктив-

ной функции коров / Е. Н. Анисько [и др.]. – 

Гродно,1991. – 4 с. – (Информ. листок / ЦНТИ; № 15. – 

Авт. также : Л. А. Танана. 

 

1992 

 

14. Танана, Л. А. Влияние продолжительности внутри-

утробного развития на молочную продуктивность ко-

ров различной породности / Л. А. Танана // Научные 

основы развития животноводства в Республике Бела-

русь : межведомственный сборник / Белорусский 

научно-исследовательский институт животноводства. 

– Минск, 1992. – Вып. 22. – С. 134–146. 
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15. Танана, Л. А. Организация отбора первотелок скота / 

Л. А. Танана. – Минск, 1992. – 4 с. – (Информ. листок / 

ВНИИТЭИ Агропром ; № 145). 

16. Танана, Л. А.Факторный анализ формирования 

гормонального статуса организма у телок с 

различными сроками эмбриогенеза / Л. А. Танана, Е. 

П. Кремлев, В. М. Борисов // Интенсивные технологии 

производства молока и говядины : сб. науч. тр. – Горки, 

1992. – С. 55–62. 

17. Уровень радиоактивного загрязнения в скотоводстве / 

Г. А. Самойло [и др.] // Тезисы  докладов научно–прак-

тической конференции «Проблемы интенсификации 

сельскохозяйственного производства в новых усло-

виях перехода к рыночным отношениям» (Гродно, 7–8 

апреля 1992 г.). : в 2 ч. – Гродно, 1992. – Ч. 2. – С. 157–

158. – Авт. также : Л. А. Танана. 

 

1993 

 

18. Влияние радиоактивной загрязненности на клиниче-

ские и иммунобиологические признаки коров / Г. А. 

Самойло [и др.] // Тезисы докладов научно–практиче-

ской конференции «Проблемы интенсификации сель-

скохозяйственного производства» (Гродно, 7–8 апреля 

1993г.). – Гродно, 1993. – С. 112–113. – Авт. также : Л. 

А. Танана. 

19. Танана, Л. А. Воспроизводительная способность телок 

с различными сроками эмбриогенеза / Л. А. Танана // 

Научные основы развития животноводства в 

Республике Беларусь : межведомственный сборник / 

Белорусский научно–исследовательский институт 

животноводства. – Минск, 1993. – Вып. 23. – С. 54–58. 

20. Танана, Л. А. Система компьютерного контроля 
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самостоятельной работы студентов в курсе 

«Разведение сельскохозяйственных животных» / Л. А. 

Танана, В. М. Борисов, Ж. С. Курило // Психолого-

педагогические основы активизации познавательной 

деятельности и развития творческого мышления 

студентов в учебном процессе : материалы науч.-

метод. конф. – Горки, 1993. – С. 123–124. 

21. Танана, Л. А. Сравнительная характеристика молочной 

продуктивности коров различных генотипов / Л. А. Та-

нана // Тезисы докладов научно–практической конфе-

ренции «Проблемы интенсификации сельскохозяй-

ственного производства»". – Гродно, 1993. – С. 111–

112. 

 

1994 

 

22. Борисов, В. М. Интенсификация самостоятельной 

работы студентов в условиях компьютеризации 

учебного процесса / В. М. Борисов, Л. А. Танана, Ж. С. 

Курило // Моделирование сельскохозяйственных 

процессов и машин : тезисы докладов 

республиканской науч.-технич. конф. – Минск, 1994. – 

С. 125–126. 

23. Борисов, В. М. Опыт интенсификации учебного про-

цесса по курсу разведения сельскохозяйственных жи-

вотных / В. М. Борисов, Л. А. Танана, Ж. С. Курило // 

Ученые записки Гродненского сельскохозяйственного 

института. – Гродно, 1994. – Вып. 4. – С. 136. 

24. Компьютерный контроль самостоятельной работы 

студентов по курсу генетики с биотехнологией / А. Д. 

Шацкий [и др] // Ученые записки Гродненского 

сельскохозяйственного института. – Гродно, 1994. – 

Вып. 4. – С. 139. – Авт. также : Л. А. Танана. 
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25. Кремлев, Е. П. Влияние генотипа и продолжительно-

сти внутриутробного развития на молочную продук-

тивность коров  / Е. П. Кремлев, В. М. Борисов, Л. А. 

Танана // Научные основы развития животноводства в 

Республике Беларусь : межведомственный сборник / 

Белорусский научно-исследовательский институт жи-

вотноводства. – Минск, 1994. – Вып. 25. – С. 38–45. 

26. Танана, Л. А.  Клинические, гематологические и 

иммуно–биологические признаки коров в зоне 

загрязнения радионуклидами / Л. А. Танана, М. Д. 

Конча, И. Ф. Леонова // Ученые записки / Гродненский  

сельскохозяйственный  институт. – Гродно, 1994. – 

Вып. 4. – С. 116.  

27. Танана, Л. А. Характеристика продуктивных качеств 

немецкого черно–пестрого скота / Л.А. Танана // 

Ученые записки / Гродненский сельскохозяйственный 

институт. – Гродно, 1994. – Вып. 4. – С. 115.  

 

1995 

 

28. Борисов, В. М. Эффективность контроля 

самостоятельной работы студентов с использованием 

компьютерной техники по разведению 

сельскохозяйственных животных / В. М. Борисов, Л. А. 

Танана  // Ученые записки Гродненского 

сельскохозяйственного института. – Гродно, 1995. – 

Вып. 5. – С. 253–254. 

29. Танана, Л. А. Использование гормонального теста в се-

лекции высокопродуктивного молочного скота / Л. А. 

Танана, Е. П. Кремлев // Актуальные проблемы биоло-

гии в животноводстве : тез. докл. междунар. конф. – 

Боровск, 1995. – С.19. 

30. Танана, Л. А. Использование контролирующих 
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программ персональных ЭВМ на кафедре генетики и 

разведения сельскохозяйственных животных / Л. А. 

Танана // Подготовка специалистов по непрерывной 

интегрированной и многоуровневой системе 

профессионального образования : тезисы докладов 

междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 1995. – 162–

163. 

31. Танана, Л. А. Связь продолжительности внутриутроб-

ного развития телок с возрастом наступления половой 

и физиологической зрелости / Л. А. Танана // Ученые 

записки Гродненского сельскохозяйственного 

института. – Гродно, 1995. – Вып. 5. – С. 179–181. 

32. Танана, Л. А. Эффективный метод селекции высоко-

продуктивного молочного скота / Л. А. Танана, Е. П. 

Кремлев. – Минск, 1995. – 3 с. – (Информ. листок / 

ВНИИТЭИ агропром ; № 16). 

 

1996 

 

33. Межпородное скрещивание как метод 

совершенствования продуктивных качеств черно–

пестрого скота / Л. М. Луцевич [и др] // Наука–

производству : тез. науч.–практ. конф., посвящ. 45–

летию ГГСХИ, 28–29 июня 1996г. – Гродно, 1996. – С. 

181. – Авт. также : Л. А. Танана. 

34. Танана, Л. А. Использование генофонда голштинской 

породы для совершенствования племенных и 

продуктивных качеств черно–пестрого скота в 

хозяйствах Гродненского района / Л. А. Танана, И. В. 

Барташук, Н. Н. Климов // Ветеринарные и 

зооинженерные проблемы ведения  животноводства : 

материалы 1–ой международной научно–

практической конференции (г. Витебск, 28–29 ноября 
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1996 г.). – Витебск, 1996. – С. 210. 

35. Танана, Л. А. Использование кортизолового теста в се-

лекции молочного скота / Л.А. Танана // Проблемы 

производства молока и говядины : материалы Между-

нар. конф. – Жодино,1996. – С. 111.  

36. Танана, Л. А. Использование продолжительности 

внутриутробного развития в селекции молочного скота 

/ Л. А. Танана // Актуальные проблемы интенсивного 

развития животноводства : сб. научн. тр. междунар. 

науч.–практ. конф. – Горки, 1996. – С. 246–247. 

37. Танана, Л. А. Использование системы автоматизиро-

ванного контроля знаний студентов заочного отделе-

ния зооинженерного факультета / Л. А. Танана // Мо-

делирование сельскохозяйственных процессов и ма-

шин : тезисы докладов II Республиканской науч.-тех-

нич. конф. – Минск, 1996. – С. 217. 

38. Танана, Л. А. Особенности липидного обмена у коров 

с разными сроками эмбрионального развития скота / Л. 

А. Танана, Е. П. Кремлев // Ветеринарные и 

зооинженерные проблемы ведения  животноводства : 

материалы 1–ой международной научно–

практической конференции (г. Витебск, 28–29 ноября 

1996 г.). – Витебск, 1996. – С. 211. 

39. Танана, Л. А. Сроки наступления половой зрелости и 

гормональный статус организма у телочек различных 

генотипов / Л. А. Танана // Наука–производству : тез. 

науч.–практ. конф., посвящ. 45–летию ГГСХИ, 28–29 

июня 1996 г. – Гродно, 1996. – С. 175. 

40. Танана, Л. А. Эффективность использования 

импортного черно–пестрого скота в хозяйствах 

Гродненской области / Л. А. Танана. – Минск, 1996. – 

4 с. – (Информ. листок / ВНИИТЭИ Агропром ; № 20). 
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1997 

 

41. Борисов, В. М. Организация контроля самостоятель-

ной работы студентов с использованием компьютера / 

В. М. Борисов, Л. А. Танана // Ветеринарные и зооин-

женерные проблемы в животноводстве и научно-мето-

дическое обеспечение учебного процесса : материалы 

II Междунар. науч.-практ. конф. ( Витебск, 23–25 сен-

тября 1997 г.). – Минск, 1997. – С. 20–21. 

42. Кремлева, О. П. Функциональная активность яичников 

у коров в разные сезоны года / О. П. Кремлева, Л. А. 

Танана // Современные проблемы интенсификации 

животноводства : матер. междунар. студ. конф. – 

Горки, 1997. – С. 41–42. 

43. Основные положения программы выведения белорус-

ской черно–пестрой породы крупного рогатого скота и 

пути их реализации : сборник научных трудов / М. П. 

Гринь [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сбор-

ник научных трудов / Белорусский научно–исследова-

тельский институт животноводства. – Минск, 1997. – 

Т. 33. – С. 3–8. – Авт. также : Л. А. Танана. 

44. Танана, Л. А. Конституция телок и интенсивность их 

формирования / Л. А. Танана, С. И. Коршун. – Гродно, 

1997. – 2 с. – (Информ. листок / ЦНТДИ ; № 7). 

45. Танана, Л. А.  Характер наследования сроков эмбрио-

нального развития у крупного рогатого скота : сборник 

научных трудов / Л. А. Танана, Е. П. Кремлев // Зоотех-

ническая наука Беларуси : сборник научных трудов / 

Белорусский научно–исследовательский институт жи-

вотноводства. – Минск, 1997. – Т. 33. – С. 38–42.  

46. Трухачева, О. В. Вводное скрещивание–один из 

методов повышения генетического потенциала черно–

пестрого скота / О. В. Трухачев, И. В.Турач, Л. А. 
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Танана // Современные проблемы интенсификации 

животноводства : матер. междунар. студ. конф. – 

Горки, 1997. – С. 11–12. 

 

1998 

 

47. Танана, Л. А. Возраст наступления половой и физиоло-

гической зрелости у телок в зависимости от продолжи-

тельности их эмбриогенеза / Л. А. Танана // Междуна-

родный аграрный журнал. – 1998. – № 3. – С. 43–44.  

48. Танана, Л. А. Интенсивность формирования телок / 

Л.А. Танана, С.И. Коршун // Актуальные проблемы ин-

тенсивного развития животноводства : материалы 

Международной научно–практической конференции. 

– Горки, 1998. – С. 229–232.  

49. Танана, Л. А. Особенности формирования гормональ-

ного статуса организма у телок с различными сроками 

внутриутробного развития / Л.А. Танана // Весцi Акад-

эмii аграрных навук Рэспублiкi Беларусь. – 1998. – № 

3. – С. 67–69. 

50. Танана, Л. А. Репродуктивные качества свиноматок с 

различной продолжительностью супоросности форми-

рования / Л. А. Танана, И. П. Шейко, Н. Н. Климов. – 

Гродно, 1998. – 2 с.– (Информ. листок / ЦНТДИ ; № 1).  

51. Танана, Л. А. Функциональная активность яичников и 

надпочечников у ремонтных телок в период полового 

созревания / Л. А. Танана // Весцi Акадэмii аграрных 

навук Рэспублiкi Беларусь. – 1998. – № 4. – С. 76–77. 

52. Танана, Л. А. Экстерьерные особенности телок в раз-

личные периоды онтогенеза / Л. А. Танана // НТИ и ры-

нок. – 1998. – № 6. – С. 29–30.  
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1999 

 

53. Климов, Н. Н. Продуктивные качества свиней с раз-

личной интенсивностью формирования / Н. Н. Климов, 

Л. А. Танана // Наука – производству : материалы тре-

тьей международной научно–практической конферен-

ции. – Гродно, 1999. – С. 298–300.  

54. Коршун, С. И. Сроки наступления половой и физиоло-

гической зрелости у телок с различной интенсивно-

стью формирования / С. И. Коршун, Л. А. Танана // 

Наука – производству : материалы третьей междуна-

родной научно–практической конференции. – Гродно, 

1999. – С. 242–244.  

55. Танана, Л. А. Интенсивность формирования телок 

различных генотипов / Л. А. Танана, С. И. Коршун // 

Международный аграрный журнал. – 1999. – № 5. – С. 

39–40. 

56. Танана, Л. А. Использование компьютерной про-

граммы для контроля самостоятельной работы студен-

тов / Л. А. Танана, Н. Г. Минина // Молодежь, наука, 

аграрное образование и производство : сб. науч. тр. / 

Витебская государственная академия ветеринарной 

медицины. – Витебск, 1999. – С. 157–158. 

57. Танана, Л. А. Организация учебного процесса по дис-

циплине «Разведение сельскохозяйственных живот-

ных» для студентов зооинженерного факультета заоч-

ного отделения / Л. А. Танана, Н. Г. Минина // Вышэй-

шая школа. – 1999. – № 3/4. – С. 150. 

58. Танана, Л. А. Продуктивные качества коров с 

различными сроками внутриутробного развития / Л. А. 

Танана // Зоотехния. – 1999. – № 7. – С. 25–26. 

59. Танана, Л. А. Эффективность вводного скрещивания 

черно–пестрых коров с производителями голштинской 
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породы / Л. А. Танана, Н. Г. Минина // Проблемы 

сельскохозяйственного производства в изменяющихся 

экономических и экологических условиях : тез. 

междунар. науч.–практ. конф. – Смоленск, 1999. – Ч. 3. 

– С. 87–89. 

60. Танана, Л. А. Эффективность выращивания нетелей и 

первотелок в условиях племхоза / Л. Танана, Л. 

Кривенкова // Агроэкономика. – 1999. – № 5. – С. 11.  

61. Шейко, И. П. Продуктивные качества свиней с различ-

ной продолжительностью внутриутробного развития / 

И. П. Шейко, Л. А. Танана, Н. Н. Климов // Междуна-

родный аграрный журнал. – 1999. – № 9. – С. 40–42.  

 

2000 

 

62. Воспроизводительные качества свиней различных ге-

нотипов с различной продолжительностью внутри-

утробного развития / И.П. Шейко[и др.] // Весцi Акад-

эмii аграрных навук Рэспублiкi Беларусь. – 2000. – № 

1. – С. 60–62. – Авт. также : Л. А. Танана. 

63. Коршун, С. И. Влияние интенсивности формирования 

на воспроизводительную функцию и продуктивные ка-

чества первотелок / С. И. Коршун, Л. А. Танана // Меж-

дународный аграрный журнал. – 2000. – № 12. – С. 31–

34. 

64. Минина, Н. Г. Использование активных методов обу-

чения по дисциплине «Разведение сельскохозяйствен-

ных животных» / Н. Г. Минина, Л. А. Танана // Совер-

шенствование учебного процесса по зооветеринарным 

дисциплинам : материалы междунар. науч.-метод. 

конф. – Гродно, 2000. – С. 19. 

65. Минина, Н. Г. Совершенствование учебного процесса 

по разведению сельскохозяйственных животных для 



 

21 
 

студентов заочного отделения зооинженерного фа-

культета / Н. Н. Минина, Л. А. Танана. // Современные 

проблемы образования и воспитания в сельскохозяй-

ственных учебных заведениях : материалы науч.-

практ. конф. / Белорусская государственная сельскохо-

зяйственная академия. – Горки, 2000. – С. 277–278.  

66. Танана, Л. А. Использование производителей 

голштинской породы для улучшения черно–пестрого 

скота в УОК "Принеманский" / Л. А. Танана, Н. Г. 

Минина, О. И. Чернов // Ученые записки / Витебская 

государственная академия ветеринарной медицины. – 

Витебск, 2000. – Т. 36, ч. 1. – С. 201–202. 

67. Танана, Л. А. Молочная продуктивность коров–перво-

телок с различной интенсивностью формирования / Л. 

А. Танана, С. И. Коршун  // Ученые записки / Витеб-

ская государственная академия ветеринарной меди-

цины. – Витебск, 2000. – Т. 36, ч. 1. – С. 199–201.  

68. Танана, Л. А. Племенная ценность черно–пестрых бы-

ков различной линейной принадлежности / Л. А. 

Танана, Н. Г. Минина // Актуальные проблемы интен-

сивного развития животноводства : материалы между-

народной научно–практической конференции, посвя-

щенной 70–летию зооинженерного факультета и па-

мяти почетного профессора БГСХА П.И.Шумского ( 

г.Горки, 23–24 июня 2000 г.). – Горки, 2000. – С. 123–

126.  

69. Танана, Л. А. Продуктивные качества коров различных 

генотипов / Л. А. Танана, Н. Г. Минина, А. В. Глаз // 

Международный аграрный журнал. – 2000. – № 1. – С. 

33–34.  

70. Танана, Л. А. Разведение по линиям – один из методов 

повышения генетического потенциала черно–пестрого 

скота / Л. А. Танана, Н. Г. Минина // Международный 
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аграрный журнал. – 2000. – № 2. – С. 35–36. 

71. Танана, Л. А. Экстерьерные особенности телок с раз-

личной интенсивностью формирования / Л. А. Танана, 

С. И. Коршун  // Наука – производству : материалы 

научно–практической конференции. – Гродно, 2000. – 

С. 146–147.  

72. Танана, Л. А. Эффективность использования коров 

различной линейной принадлежности в условиях УОК 

"Принеманский" / Л. А. Танана, Н. Г. Минина // Наука 

– производству : материалы научно–практической кон-

ференции. – Гродно, 2000. – С. 145–146.  

 

2001 

 

73. Климов, Н. Н. Особенности интерьера свиней различ-

ных типов конституции / Н. Н. Климов, Л. А. Танана // 

Ученые записки / Витебская государственная академия 

ветеринарной медицины. – Витебск, 2001. – Т. 37, ч. 1. 

– С. 53–55. 

74. Климов, Н. Н. Откормочные качества свиноматок бе-

лорусской мясной породы различных конституцио-

нальных типов / Н. Н. Климов, С. И. Коршун, Л. А. 

Танана // Селекция, ветеринарная генетика и экология 

: материалы 1–ой междунар. конф., посв. 100–летию со 

дня рожд. проф. О. А. Ивановой. – Новосибирск, 2001. 

– С. 23. 

75. Климов, Н. Н. Продуктивные качества первотелок с 

различной интенсивностью формирования / Н. Н. 

Климов, С. И. Коршун, Л. А. Танана // Селекция, вете-

ринарная генетика и экология : материалы 1–ой меж-

дунар. конф., посвящ. 100–летию со дня рождения О. 

А. Ивановой. – Новосибирск, 2001. – С. 25. 
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76. Минина, Н. Г. Рейтинговая оценка производителей бе-

лорусской популяции черно–пестрого скота / Н. Г. 

Минина, Л. А. Танана // Селекция, ветеринарная гене-

тика и экология : материалы 1–ой междунар. конф., по-

свящ. 100–летию со дня рожд. проф. О. А. Ивановой. – 

Новосибирск, 2001. – С. 34. 

77. Результаты оценки быков–производителей в УОК 

«Принеманский» / Н. Г. Минина [и др.] // Селекция, ве-

теринарная генетика и экология: материалы 1–ой меж-

дунар. конф., посв. 100–летию со дня рожд. проф. О. А 

.Ивановой. – Новосибирск, 2001. – С. 23. – Авт. также 

: Л. А. Танана. 

78. Танана, Л. А. Интерьерные особенности свиней раз-

личных типов конституции / Л. А. Танана, Н. Н. 

Климов // Наука – производству : материалы четвертой 

международной научно–практической конференции. – 

Гродно, 2001. – Ч. 2. – С. 107–110.  

79. Танана, Л. А. Использование конституциональных 

особенностей телок для раннего прогнозирования их 

молочной продуктивности / Л. А. Танана, С. И. 

Коршун // Наука – производству : материалы четвер-

той международной научно–практической конферен-

ции. – Гродно, 2001. – Ч. 2. – С. 90–92.  

80. Танана, Л. А. Использование кроссирования линий при 

чистопородном разведении черно–пестрого скота / Л. 

А. Танана, Н. Г. Минина // Селекция, ветеринарная ге-
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