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ПРИГЛАШЕНИЕ 
Уважаемый (ая)_______________________________  

Приглашаем Вас принять участие в Международной 
научно-практической конференции «Современные 
тенденции в селекции и семеноводстве луковых 
культур. Традиции и перспективы», в рамках 
которой также будет проведен открытый День поля в 
ЗАО «Агрофирма Бунятино» 
Открытие состоится 14 августа 2018 года в 9.30 в 
Конференц-зале Центра 

АДРЕС: 
143072, Московская обл., Одинцовский р-н,    

п. ВНИИССОК. ул. Селекционная 14,                   
Тел.: (495) 599-24-42,тел/факс (495) 599-22-77 E-
mail:vniissok@mail.ru; naumenko@vniissok.ru, 
www.vniissok.ru 

Проезд электричкой от Белорусского вокзала 
(ст. метро Белорусская) и от станции метро Беговая, 
Фили, Кунцевская  до станции Пионерская. 

Оргкомитет просит заблаговременно 
приобрести билеты на обратный проезд и дать заявку 
на бронирование мест в гостинице. Стоимость 
проживания в гостинице (без завтрака): «Добрые 
соседи» (http://dobrie-sosedi.ru) 1 место в 2-х местном 
номере в сутки – 1000 руб, в одноместном - 2000руб; 
апарт-отель НЭП-Дубки (https://nep-dubki.ru/) от 3330 
руб. 

13 августа (понедельник)  
с 8.00  - заезд и регистрация участников 

конференции. 
Посещение лабораторий и опытных полей ФГБНУ 

«Федеральный научный центр овощеводства». 
Полная программа конференции, гостевой набор 

будут вручены при регистрации. 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Регламент 
Доклады - 15 мин., сообщения - 10 мин.,  

выступления - 5 мин. 
14 августа (вторник) 

9.30 - начало пленарного заседания 
1.  Открытие. 
Приветственное слово 
Солдатенко А.В. – врио директора ФГБНУ ФНЦО, д.с.-

х.н., профессор РАН 
Пивоваров В.Ф. - научный руководитель ФГБНУ ФНЦО, 

академик РАН 
Чекмарев П.А. - директор департамента 

растениеводства, химизации и защиты растений 
МСХ РФ, академик РАН 

Журавлева Е.В.- докт. с.-х. наук, профессор РАН 
Багиров В.А.- докт.с.-х. наук, член-корреспондент РАН 
2. Малько А.М. - руководитель ФГБУ 

«Россельхозцентр», докт. с-х. наук «Принципы 
оценки соответствия качества семян в настоящее 
время в РФ» 

3.  Кравцов С.А. - начальник отдела овощных культур 
ФГБУ «Госсорткомиссия», канд. с.-х. наук 
«Сортовые ресурсы луковых культур» 

4.  Агафонов А.Ф. - руководитель направления ФГБНУ 
ФНЦО по селекции и семеноводству луковых 
культур, канд. с.-х. наук «Основные направления и 
итоги селекции луковых культур» 

5. Хрусталева Л.И. -  докт. биол. наук, проф., 
Кудрявцева Н.А. аспирантка ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева «Незаменимые 
возможности геномной insitu гибридизации (GISH) в 
межвидовой селекции луковых»  

6. Ховрин А.Н. – канд. с.-х. наук, доцент ВНИИО 
филиал ФГБНУ ФНЦО «Результаты селекции лука 
репчатого во ВНИИО филиал ФГБНУ ФНЦО»  

7. Герасимова Л.И. -  вед.н.сотр. ФГБНУ ФНЦО, канд. 
с.-х. наук «Итоги селекции чеснока»  

8. Поляков А.В. - докт. биол. наук, проф., ВНИИО 
филиал ФГБНУ ФНЦО «Размножение чеснока in 
vitro» 
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9. Кривенков Л.В. - канд. с.-х. наук, зав. лаб. сел. и 
сем. луковых культ. ФГБНУ ФНЦО 
«Современные направления селекции луковых 
культур» 

10. Амиров Б.М. - канд.с.-х. наук. и др. Казахский 
НИИКиО «Создание и оценка сортолинейных 
гибридов лука репчатого в Казахстане» 

11. Павлова И.В. и др. РУП Институт 
овощеводства Беларусь - «Использование ДНК 
маркеров для изучения цитоплазматической 
мужской стерильности лука репчатого (Allium 
cepa L.) 

12. Филюшин М. канд. биол. наук Институт 
биоинженерии ФИЦ Биотехнологии РАН 
Коллекция чеснока ВИГРР им. Н.И. Вавилова 
(ВИР): генетическое разнообразие и 
перспективы использования для селекции новых 
сортов 

13. Боровская А.Д. и др. Институт генетики, 
физиологии и защиты растений Молдова - 
«Вторичные метаболиты высших растений как 
регуляторы роста для лука репчатого» 

14. Голубкина Н.А. - докт. с.-х. наук, гл. н. сотр. 
ЛАЦ ФГБНУ ФНЦО, Амагова З.А., Карузо Д. и 
др. «Обогащение черемши селеном» 

15. Надежкин С.М. - докт. биол. наук, профессор, 
руководитель ЛАЦ ФГБНУ ФНЦО, Кошеваров 
А.А. «Совершенствование системы удобрений 
луковых культур» 

16. Борисов В.А. - докт. с.-х. наук, проф., ВНИИО 
филиал ФГБНУ ФНЦО «Эффективность 
производства и хранения лука репчатого, 
выращенного при капельном орошении в 
условиях Московской области» 

17. Шиляева Е.А. - ВНИИО филиал ФГБНУ ФНЦО 
«Лук-шалот на Северо-Востоке России» 

18. Церковная В.С. и др. Приднестровский НИИСХ 
«Защита лука репчатого от трипсов» 

19. Прямов С.Б. - канд.с.-х. наук, гендиректор АО 
«Озеры» «Опыт выращивания лука севка на 
промышленной основе». 

20. Середин Т.М. - канд.с.-х. наук, с.н.с., Баранова 
Е.В. – Содержание минеральных веществ в 
растениях рода Allium L  

11.30  - 11.45   Кофе-брейк 
14.00 - 14.30   Обед 
14.30 - 18.00   Продолжение пленарного заседания 
16.00 - 16.15   Кофе-брейк 
18.00  - Товарищеский ужин. 

15 августа (среда) 
День поля в ЗАО «Агрофирма Бунятино» 
(д.Бунятино, Дмитровский р-н, Московской обл.) 
Отъезд от головного корпуса Центра в 7.00 
Заседание методической комиссии по луковым 
культурам. 
Принятие решений Конференции. 
ЗАО «Агрофирма Бунятино» расположена в 
северной части Московской области в 90 км. от 
г.Москвы. 

 

 

 

   

 
16 августа (четверг) 

11.00 – экскурсия в музей-усадьбу Захарово по 
желанию гостей 
Отъезд гостей 

Условия участия: 
Участие в Конференции бесплатное 

Доклады участников конференции могут быть 
представлены в виде презентаций Microsoft Power 
Point; стендовые материалы - размером 1 х 1 м. 
Материалы конференции будут опубликованы в 
журнале «Овощи России» согласно требованиям 
журнала, www.vegetables.su (Журнал входит в 
Перечень ВАК, зарегистрирован в РИНЦ, включен в 
базу “Agris”, является членом Crossref и DOAJ ). 

Просим до 22 июля подтвердить очное 
участие в работе конференции, выслав 
сообщение на адрес 
vniissok@mail.ru;naumenko@vniissok.ru, и 
необходимость бронирования гостиницы, 
выслав Заявку на бронирование гостиницы 
на те же адреса  

 
Заявка 

на бронирование        гостиницы  
отправлять по E-mail: vniissok@mail.ru (с пометкой 
«бронирование гостиницы»)  
Тел: (495) 599-24-42 (Высоцкая Ольга Алексеевна)  
 
Фамилия________________________________________ 
Имя 
Отчество ______________________________________  
Организация_____________________________________ 
Страна 
Должность ________________________________  
Контактный  
адрес (e-mail) ________________________________  
Бронирование  
гостиницы с  __  по  __  августа  2018 г.  
Гостиница ______________________________________ 
Одноместный 
номер_______________________________ 
Место в двухместном номере 
 
Контактная информация 

на сайте:  www.vniissok.ru 

Секретариат конференции: 
Кривенков Леонид Викторович  
+7 (916) 510-47-31 
Высоцкая Ольга Алексеевна 
(495) 599-24-42 
 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 
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