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Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции. 

Цель конференции – установление и укрепление научных связей между 

специалистами, занимающимися вопросами селекционных исследований, 

обмен актуальной информацией в селекции и сопутствующих науках,    

знакомство с  селекционными достижениями  российских и  зарубежных 

ученых на демонстрационном поле. 

Основные направления работы конференции: 

 - направления исследований  в селекции  и семеноводстве капустных 

культур и их практическая значимость; 



- актуальность адаптивной селекции и семеноводства  по капустным 

культурам  в современном мире;  

- развитие инновационных методов (молекулярное маркирование 

селекционно-ценных генов, технологии in vitro и др.) и их роль при создании 

современного сортимента капустных культур; 

- технологические аспекты  в производстве  продукции различного 

назначения; 

- повышение экологизации производства продукции капустных культур. 

 

Программный комитет 

Гаркуша Сергей Валентинович –  и.о. директора ФГБНУ «ФНЦ риса»,   

д.с.-х. н., г. Краснодар 

Солдатенко Алексей Васильевич – директор ФГБНУ ФНЦ овощеводства, 

член-корреспондент РАН, г. Москва 

Клименко Николай Николаевич – директор агрофирмы «Поиск», к.с.-х.н., 

г. Москва 

Асатурова Анжела Михайловна – директор ФГБНУ «Федеральный 

научный центр биологической защиты растений», к.б.н., г. Краснодар 

Монахос  Григорий Федорович – генеральный директор ООО  

«Селекционная станция имени Н.Н. Тимофеева», к.с.-х.н., г. Москва 

Бондарева Людмила Леонидовна, заведующая лабораторией селекции и 

семеноводства капустных культур ФГБНУ «Федеральный научный центр 

овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО), Московская область, Россия, д-р с.-х. наук 

Хлесткина Елена Константиновна – директор ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр» ВИР,  д-р биол. наук, г. Санкт- Петербург 

Дерека Федор Иванович – министр сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

Усатый Дмитрий Александрович – руководитель ГКУ КК «Кубанский 

сельскохозяйственный ИКЦ»  

 



Организационный комитет 

Балясный Иван Валерьевич – заместитель директора по производственной 

деятельности, земельным и имущественным отношениям ФГБНУ «ФНЦ 

риса» 

Есаулова Любовь Владимировна – ученый секретарь ФГБНУ «ФНЦ риса», 

к.б.н. 

Булгаков Игорь Владимирович – заведующий отделом организационно-

технического и информационного обслуживания НИР ФГБНУ «ФНЦ риса» 

Королева Светлана Викторовна – зав. отделом овощеводства ФГБНУ 

«ФНЦ  риса», к.с.-х.н. 

Лазько Виктор Эдуардович – зав. лабораторией бахчевых и луковых 

культур ФГБНУ «ФНЦ риса», к.с.-х.н. 

Краткая программа конференции 

10 октября – заезд участников конференции 

11 октября 

8.30  – регистрация участников 

09.00 – начало конференции, научные доклады  

12.30-13.30  – кофе-брейк, обед. 

13.30-16.00  – продолжение научных докладов 

17.30 – культурная программа, посещение ФГБУ РПЗ «Красноармейский» 

им. А.И. Майстренко, ужин 

12 октября – День поля капустных культур 

9.00 – регистрация участников 

10.00 – приветствие участников Дня поля  

10.30 – осмотр демонстрационных и полевых опытов 

13.00-14.00 – кофе-брейк 

14.00 –подведение итогов Дня поля, дискуссия 

15:30-16:00 – Заседание методической комиссии 

16.00 – подведение итогов конференции, награждение 

17.00 – отъезд участников. 



 

Порядок участия в работе конференции 

Условия участия 

Участники конференции освобождены от организационного взноса. 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать анкету-

заявку до 1 сентября 2022 года 

Регламент устных докладов – 15 мин. 

Контакты для справок: 

        Тел. 8(861)205-15-55 приемная директора 

        8 (918) 162-56-95 Есаулова Любовь Владимировна, ученый секретарь, 

l.esaulova@mail.ru 

        8 (918) 089-22-30 Королева Светлана Викторовна, зав. отделом овощеводства, 

agrotransfer@mail.ru 

Е-mail: arrri_kub@mail.ru 

Будем рады видеть Вас на конференции! 

mailto:arrri_kub@mail.ru

