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           ПРИГЛАШЕНИЕ 
  Уважаемый (ая)________________________ 
Приглашаем Вас принять участие в  Между-
народной научно-практической конференции 
«Методология селекции и семеноводства 
овощных корнеплодных культур»», в рам-
ках которой также будет проведен  открытый 
День поля в АФ «Бунятино» 

Открытие состоится 23 августа 2017 го-
да в 9.30 в Конференц-зале института 

 
                       АДРЕС: 

143080, Московская обл., Одинцовский р-н,  
п/о Лесной городок, п. ВНИИССОК.  

ул.Селекционная 14 
        Тел.: (495) 599-24-42, (495)594-77-23 

Тел./факс: (495) 599-22-77   
E-mail: vniissok@mail.ru; nоsova2352@ mail.ru      

naumenko@vniissok.ru 
www.vniissok.ru 

 
Проезд электричкой от Белорусского 

вокзала, от ст. метро Белорусская, Беговая, 
Фили до платформы Пионерская. 

Оргкомитет просит заблаговременно 
приобрести билеты на обратный проезд и дать 
заявку на бронирование мест в гостинице. 
Стоимость проживания в гостинице (без  зав-
трака): 1 место в 2-х местном номере в сутки 
– 1000руб, в одноместном -2000руб. 

 
         22 августа (вторник) с 8.00. - 
 заезд и регистрация участников конференции. 
 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., вы-

ступления – 5 мин. 
23 августа  (среда) 

9.30 – начало пленарного заседания 
1. Открытие. 
 Приветственное слово – 
Солдатенко А.В.- директор ВНИИССОК, д.с.-х.н. 
Пивоваров В.Ф.- академик РАН. 
Журавлева Е.В.-начальник отдела координации в 
сфере растениеводства ФАНО России, д.с.-х.н. 
Волощенко В.С.- директор Департамента науч-
но-технической политики и образования МСХ РФ, 
к.с.-х.н. 
2. Сирота С.М.-д с.-х.н. Современные требования 
к селекции и семеноводству овощных корнеплод-
ных культур (ВНИИССОК). 
3. Леунов В.И.- д.с.-х.н. Тренды в селекции и 
семеноводстве корнеплодных культур в связи с 
выполнением Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017 
-2025 годы (ВНИИО). 
4. Ховрин А.Н.- к.с.-х.н. Современные направле-
ния селекции основных овощных корнеплодных 
культур (ВНИИО). 
5. Буренин В.И.-д.с.-х.н., Пискунова Т.М., Хмелин-
ская Т.В.-к. с.-х.н. Генофонд для селекции морко-
ви и столовой свеклы (ФИЦ ВИГРР им. Н.И. Ва-
вилова-ВИР). 
6. Домблидес Е.А -к.с.-х.н, Вюртц Т.С. Использо-
вание биотехнологических методов для создания 
исходного материала моркови столовой 
(ВНИИССОК). 
7. Федорова М.И.-д.с.-х.н., Ветрова С.А.-к.с.-х.н. 
Определение функциональных параметров микро-
гаметофита инбредных потомств столовой свеклы 
с различным проявлением ЦМС (ВНИИССОК).  
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8. Миронов А.А., к.с.-х.н. Состояние и перспективы 
селекции представителей вида Raphanus sativus L. 
в Тимирязевской академии (РГАУ МСХА им. 
К.А. Тимирязева)  
9.Амиров Б.М-к.с.-х.н.. и др. Оценка различных 
генотипов столовой моркови в питомнике исход-
ных форм (Казахский  НИИКиО) 
10. Косенко М.А. Этапы получения гетерозисных 
гибридов F1 редьки европейской (ВНИИО) 
11. Циунель А.М.-к.с.-х.н. Результаты селекции 
редиса на морфологическое разнообразие корне-
плодов(НИИОЗГ). 
12.Тимин Н.И.-д.с.-х.н. Ускоренное создание форм 
моркови с использованием одного поколения в 
год (ВНИИССОК). 
13. Немтинов В.И.-д.с.-х.н. Селекция дайкона в 
Крыму (НИИСХ Крыма). 
14.Бухаров А.Ф.- д.с.-х.н. и др. Изменчивость 
массы зародыша селекционных образцов моркови 
столовой (ВНИИО). 
15. Угарова С.В-д.с.-х.н.., Зеленин А.В. Селекци-
онное использование генетически сложно насле-
дуемого признака фиолетовой окраски корнепло-
дов редиса (АФ «Сибирский сад»). 
16.Корнев А.В.-к.с.-х.н. и др.Изменчивость от-
дельных признаков моркови столовой разнооб-
разной окраски корнеплода(ВНИИО).  
17.Зведенюк А.П., Фучеджи А.Ф.-кандидаты.с.-
х.н. Выращивание семян моркови столовой из зи-
мующей рассады (Приднестровский НИИСХ). 
18.Балеев Д.Н.-к.с.-х.н. и др.Особенности покоя 
семян овощных зонтичных культур, вызванного 
различными факторами (ВНИИО). 
19.Прямов С.Б.-к.с.-х.н., ген.директор АО «Озе-
ры» Опыт использования овощных корнеплодных 
культур для переработки. 
20. Терешонок В.И.-к.с.-х.н. Сорта и гибриды кор-
неплодных культур ВНИИССОК для переработки. 
 
 
 

11.30-11.45  Кофе-брейк.   
14.00-14.30 Обед. 
14.30.00-18.00 Продолжение пленарного заседа-
ния.       
18.20  -  товарищеский ужин. 

24 августа (среда) 
День поля в ЗАО АФ «Бунятино»  (д.Бунятино, 
Дмитровский р-н, Московской обл.) 
Отъезд от ВНИИССОК в 7.00. 
Принятие решений Конференции.  
Отъезд гостей. 
       ЗАО «Агрофирма Бунятино» расположена в 
северной части Московской области в 90 км. от г. 
Москвы. 

 
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 опубликова-
ны в журнале «Овощи России » (Издание 
включено в РИНЦ). 

 
        РEГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
        участника научно-практической 
конференции «Методология селекции и се-

меноводства  овощных корнеплодных 
культур» и   участника Дня поля 

 
Ф.И.О. _________________________________ 

_______________________________________ 

Организация____________________________ 

_______________________________________ 

Ученая степень и звание__________________ 

_______________________________________ 

Телефон (e-mail)_________________________ 

_______________________________________ 

Подробный адрес________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Название доклада________________________ 

_______________________________________ 

Стендовый доклад _______________________ 

В качестве слушателя_____________________ 

Бронирование гостиницы__________________ 

Подпись________________________________ 

Дата________________________________ 
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