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ОЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

доктора сельскохозяйственных наук Кашковского В. Г. 

о Плаховой Алевтине Алексеевне, соискателе ученой степени доктора биологических 

наук по  специальности 03.02.14 – биологические ресурсы, представляющей работу 

«Освоение северных районов Западной Сибири для производства экологически 

безопасной продукции пчеловодства» 

 

В 1984 году Алевтина Алексеевна поступила на первый курс зооинженерного 

факультета Новосибирского сельскохозяйственного института. В первом семестре 

первого курса она стала участвовать в работе научно-исследовательского кружка 

студентов «Пчеловод». За первый курс она изучила технологию содержания и ухода за 

пчелами. В летние каникулы на учебной пасеке она освоила практическое пчеловодство и 

выполняла работы по наблюдению, как пчелы опыляют растения, а также за выделением 

нектара у растений с открытыми и закрытыми нектарниками. Учебную практику 

проходила на учебной пасеке НСХИ, все задания по работе с пчелами выполнила на 

отлично. 

Производственную практику после III курса студентка Плахова проходила на юге 

Западной Сибири, на пасеках первого в Сибири крупного промышленного 

пчеловодческого совхоза «Таштагольский». Помимо освоения работы промышленного 

пчеловодческого хозяйства, имеющего 8 тысяч пчелиных семей, Алевтина Алексеевна 

активно участвовала в работе научной экспедиции, проводимой под руководством В. Г. 

Кашковского, по изучению кормовой базы пчеловодства в Горной Шории и опыта 

производственных пасек этой местности. По материалам экспедиций Плахова 

подготовила и прочитала доклады по кормовой базе пчеловодства и ее эффективного 

использования. Летние каникулы она использовала для изучения технологии содержания 

пчел на пасеке пчеловода А. Ф. Алхимова. 

Производственную преддипломную практику проходила на юге Западной Сибири, 

на пасеках «Силинского» пчеловодческого совхоза, имеющего 38 пасек с 4 тысячами пчел 

в Барзасской тайге. Помимо освоения технологии содержания, ухода и разведения пчел в 

промышленных масштабах, Алевтина Алексеевна непосредственно участвовала в 

экспедициях по изучению кормовой базы пчеловодства юга Западной Сибири, 

проводимой учеными отдела пчеловодства Кемеровской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции.   

На основании собранного материала в экспедициях Плахова А. А. выполнила 

дипломную работу и успешно ее защитила. 

После защиты дипломной работы Алевтина Алексеевна работала в производстве. В 

1996 г. Плахову приняли на кафедру зоологии и рыбоводства работать ст. преподавателем 

по курсу «Пчеловодство». Алевтина Алексеевна имела богатый научный материал по 

пчеловодству юга Западной Сибири, она подготовила кандидатскую диссертацию  и 

успешно ее защитила. 

Имея богатейший опыт работы крупных промышленных хозяйств 

(«Таштагольский» пчелосовхоз – 8 тысяч пчелиных семей, «Силинский» – 4 тысячи 

пчелиных семей)  Алевтина Алексеевна с 1996 г. и по 2016 г. активно приступила к 

изучению кормовой базы, экологии, содержания пчел в районе Васюганья. На основании  
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