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26 июля 2016 г. 

 

0600- 2300 Заезд участников Саммита 

 

27 июля 2016 г. 

800- 830 сбор участников в холле гостиницы  

830 отъезд участников из гостиницы 

900 – 930 кофе-брейк 

 

900 – 955 регистрация 

1000– 1015  Открытие конференции  

Приветствие участникам конференции  

 Доктор с.- х. наук, профессор, директор Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

Всероссийский научно-исследовательский институт риса,  

Гаркуша Сергей Валентинович 

1015- 1030  Доклад: «Изучение сортов овощного гороха двух 

морфотипов в условиях Краснодарского края».  

Аликина Ольга Владимировна – младший научный 

сотрудник направления сортоизучения и селекции бобовых 

культур Филиала Крымской опытно-селекционной станции 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. 

Н.И. Вавилова». 

1030- 1045 Доклад: «Новые бактериальные биофунгициды для 

снижения вредоносности возбудителей болезней в системах 

интегрированной и экологически безопасной защиты зерновых 

культур». 

Асатурова Анжела Михайловна – заведующая 

лабораторией ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт биологической защиты растений» 

1045 -1100 Доклад: «Выделение ДНК пикнидиальных грибов – 

патогенов растений из гербарного материала». 

Гомжина Мария Михайловна – аспирант ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 

растений», Санкт-Петербург, г. Пушкин 

1100-1115 Доклад: «Формирование мужского и женского 

гаметофитов у некоторых тетраплоидных форм яблони как 

исходных форм в селекции» 

Горбачева Наталья Геннадьевна – к. с.-х. н., старший 



научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт селекции плодовых культур», 

Орловская область 

1115-1130 Доклад: «Изменчивость основных хозяйственно-ценных 

признаков озимого ячменя под влиянием аллельного 

полиморфизма генов Ppd и Vrn». 

Донцова Александра Александровна - к.с.-х.н., 

заведующая лабораторией селекции и семеноводства озимого 

ячменя ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко»,  Ростовская 

обл., г. Зерноград. 

1130- 1145 Доклад: «Маркерная селекция риса на устойчивость к 

биотическим и абиотическим факторам среды». 

Дубина Елена Викторовна – к.б.н., ведущий научный 

сотрудник лаборатории биотехнологии ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт риса», 

Краснодар. 

1145-1200 Доклад: «Урожайность и качество современных сортов 

озимой твердой пшеницы». 

Дубинина Ольга Алексеевна – старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко»,  Ростовская 

обл., г. Зерноград 

1200– 1255 Обед (платный 100 – 150 рублей) 

 

1255-1300 

 

Подготовка работы саммита ко второй части 

 

1300- 1315 Доклад: «Идентификация вируса обыкновенной мозаики 

гороха (pmv) на сортообразцах горошка душистого в условиях 

Московской области». 
Енгалычева Ирина Александровна - ФГБНУ 

«Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных 

культур РАН», Московская область, п. ВНИИССОК 

1315- 1330 Доклад: «Изучение морозостойкости сортов и линий 

озимой мягкой пшеницы». 

Иванисов Михаил Михайлович – младший научный 

сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко»,  Ростовская 

обл., г. Зерноград 

1330- 1345 Доклад: «Агробиологическая оценка иммунного к парше 



сорта Болотовское в комбинации с широким спектром новых 

слаборослых вставочных подвоев селекции ВНИИСПК» 

Келдибеков Айдар Алтаевич - научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

селекции плодовых культур», Орловская область 

1345-1400 
Доклад: «Результаты селекции сорго зернового в ФГБНУ 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко» 

Ковтунов Владимир Викторович - ведущий научный 

сотрудник лаборатории селекции и семеноводства сорго 

зернового ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко»,  Ростовская 

обл., г. Зерноград 

1400-1415 Доклад: «Оценка гибридов риса по солеустойчивости  с 

помощью рулонов на 1,5% растворе NaCl» 

Кудашкина Екатерина Борисовна – аспирант АЧИИ 

ДонГАУ, г. Зерноград 

1415-1430 Доклад: «Урожайность сортов риса на разных фонах 

минерального питания и нормах высева». 

Ладатко Максим Александрович – кандидат с.-х. наук 

зав. лабораторией паспортизации сортов риса ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт риса»,  

Краснодар. 

1430-1445 Доклад: «Влияние регулятора роста рибав-экстра на 

полевую всхожесть семян и урожайность риса». 

Ладатко Валерий Александрович – кандидат с.-х. наук 

зав. лабораторией ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт риса»,  Краснодар. 

1445-1500 Доклад: «Показатели водного режима и продуктивность 

растений озимой мягкой пшеницы в условиях водного и 

температурного стрессов» 

Некрасов Евгений Игоревич - младший научный 

сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко»,  Ростовская 

обл., г. Зерноград 



1500- 1515 Доклад: «Особенности возделывания твердой озимой 

пшеницы» 

Попов Алексей Сергеевич – к. с.-х.н., заведующий 

лабораторией технологии возделывания зерновых культур 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. Калиненко»,  Ростовская обл., г. 

Зерноград 

1515 - 1530 Доклад: «Влияние многолетнего разнонаправленного 

отбора по продуктивности метелки на урожайность гибридов 

риса» 

Попов  Сергей Сергеевич – аспирант ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых 

культур им. И.Г. Калиненко»,  Ростовская обл., г. Зерноград 

1530 – 1600 кофе-брейк 

1600-1615 Доклад: «Наследование количественных признаков в 

популяции F2 Inpara-3 × Новатор» 

Редькин Александр Александрович – к.с.-.х.н., старший 

научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко»,  Ростовская обл., г. Зерноград 

1615-1630 Доклад: «Применение биотоплив как фактор повышения 

автономности агропромышленного комплекса Алтайского 

края» 

Свистула Ирина Андреевна – к.э.н., доцент кафедры 

Менеджмента ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул 

1630-1645 Доклад: «Оценка генетического разнообразия сортов 

сливы домашней селекции МОСС ВИР с использованием SSR 

маркеров» 

Степанов Илья Владимирович – младший научный 

сотрудник ФГБНУ «Северо-кавказский зональный научно-

исследовательский институт садоводства и виноградарства», 

Краснодар 

1645 - 1700 Доклад: «Изменение элементов структуры урожая риса 

при воздействии стимуляторов роста» 

Тесля Михаил Валерьевич – аспирант АЧИИ ДонГАУ,  

г. Зерноград 

1700-1730 Общение участников Саммита 

1730 Отъезд участников в гостиницу 



 

28 июля 2016 г. 

Продолжение работы Саммита  

 

730 - 745  Сбор участников Саммита с холле гостинице 

800 отъезд участников из гостиницы 

830 - 900   кофе-брейк 

900 – 915   Доклад: «Анализ SSR-полиморфизма природной 

популяции груши кавказской в предгорной части северо-

западного Кавказа» 

Токмаков Сергей Вячеславович – к.б.н., научный 

сотрудник ФГБНУ «Северо-кавказский зональный научно-

исследовательский институт садоводства и виноградарства», 

Краснодар. 

915- 930 Доклад: «Разработка технологии получения новых 

бактериальных биофунгицидов для защиты растений» 

Хомяк Анна Игоревна – научный сотрудник ФГБНУ  

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

биологической защиты растений», г. Краснодар 

930-945  Доклад: «Оценка потенциальной продуктивности 

перспективных форм смородины черной и степени ее 

реализации». 

Шавыркина Маргарита Александровна – научный 

сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт селекции плодовых культур», 

Орловская область. 

945- 1000 Доклад: «Основные направления и результаты 

селекции суданской травы в ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. 

Калиненко». 

Шишова Елена Александровна - научный сотрудник 

лаборатории селекции и семеноводства сорго кормового 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. Калиненко»,  Ростовская обл., г. 

Зерноград. 

1000-1015 Доклад: «Экономическая эффективность 

семеноводства гибридов F1 сладкого перца, созданных на 

основе ядерно-цитоплазматической мужской стерильности». 

Юрченко Семён Александрович – аспирант отдела 

овощекартофолеводства ФГБНУ «Всероссийский научно-



исследовательский институт риса», г. Краснодар. 

1015-1030 Доклад: «Некоторые результаты селекции смородины 

черной на повышенное содержание аскорбиновой кислоты» 

Янчук Татьяна Владимировна – к.с.-х.н., старший 

научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт селекции плодовых культур», 

Орловская область. 

1030-1100 Конкурс видеороликов на лучшую научно-

исследовательскую работу молодых ученых 

1100-1200 Показ опытных полигонов ФГБНУ «ВНИИ риса» 

1200 – 1300 Обед (платный, 100 – 150 рублей) 

1300 – 1500 Выставочные экспозиции и экскурсия по лабораториям 

ВНИИ риса, вегетационной площадке ВНИИ риса 

1500 – 1600 отъезд участников саммита в ФГУП РПЗ 

«Красноармейский» им. А.И. Майстренко. 

1600 - 1700 посещение конезавода ФГУП РПЗ «Красноармейский» 

им. А.И. Майстренко 

1730 - 2000 Подведение итогов, резолюция, торжественный ужин в 

ФГУЭСП «Красное» ВНИИ риса, вручение дипломов и 

денежных премий победителям конкурсов 

2000-2100 Возвращение участников Саммита в ФГБНУ 

«ВНИИ риса». 

2100-2130 Отъезд участников в гостиницу 

 

29 июля 2016 г. 

Экскурсионная поездка на «Голубое озеро»,  Абрау-Дюрсо: 

0645-0700 Сбор участников Саммита в холле гостиницы 

700 отъезд участников саммита из гостиницы 

730 – 750 завтрак во ВНИИ риса 

800 отъезд участников саммита из ФГБНУ «ВНИИ риса» в 

Абрау-Дюрсо 

2100-2130 Отъезд участников в гостиницу 

Экскурсионная программа: 

1. Голубое озеро (есть возможность искупаться в озере Абрау, 

расположенном на высоте 80 метров над уровнем моря и по красоте не 

уступающем озеру Рица). 

2. Посещение винзавода с дегустацией. Стоимость дегустации и экскурсия 

по заводу – 700 рублей. Допускаются только посетители с 18 лет.  



 Полезные советы: желательно при себе иметь теплую одежду, 

поскольку в подвалах поддерживается температура около 14 

градусов. 

 Всем посетителям, желающим посетить завод, необходимо иметь с 

собой паспорт. 

- ВОЗВРАЩЕНИЕ В 21-00. 

 

30 июля 2016 г. 

отъезд участников на авиа- и ж/д вокзалы самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 


