
Министерство науки и высшего образования РФ
Российская академия наук

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО)

VII международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции в селекции, семеноводстве и товарном производстве 

овощных, бахчевых и цветочных культур. 
Традиции, современность, перспективы». 

Посвящается 100-летию основания 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр овощеводства» 
(ВНИИССОК)

7-11 сентября 2020 года
Московская обл., 

Одинцовский городской округ,  п.ВНИИССОК



 

Программа конференции: 
 

7 сентября - заезд гостей и регистрация (9:00 – 18:00). 
8 сентября  
8:00 - регистрация. 
10:00 - Торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему 

юбилею ФГБНУ ФНЦО (поднятие флага, открытие памятной доски академику 
ВАСХНИЛ П.Ф. Соколу и памятной арки в дендропарк, посвященной 
академику ВАСХНИЛ Е.И. Ушаковой). 

 
10.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛ) 

Приветственное слово: 
Фальков В.Н. – Министр науки и высшего образования Российской 
Федерации; 
Сергеев А.М. – академик РАН, президент РАН; 
Аброськин Н.П. – Первый заместитель Управляющего делами Президента 
Российской Федерации; 
Майоров А.П. – Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно- 
продовольственной политике и природопользованию; 
Кашин В.И. – Председатель комитета по аграрным вопросам 
Государственной Думы Российской Федерации; 
Нечаева Е.К.  – кандидат юридических наук, заместитель начальника 
управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной 
политике; 
Некрасов Р.В. – директор Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации; 
Романенко Г.А. – академик РАН, член Президиума РАН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Доклады: 

 
1. 

Пивоваров В.Ф., академик РАН, научный руководитель 
ФГБНУ ФНЦО, Солдатенко А.В., член-корреспондент 
РАН, д.с.-х.н., директор ФГБНУ ФНЦО – Вековая история, 
как фундамент дальнейшего развития ФГБНУ ФНЦО. 

 
11.30-11.50 

 
2. 

Пышная О.Н., д.с.-х.н., профессор – Научные 
достижения ФГБНУ ФНЦО.  

 
11.50-12.00 

 
3. 

Сирота С.М., д.с.-х.н. – Итоги исследований по 
семеноводству овощных культур и перспективы 
дальнейшей работы (ФГБНУ ФНЦО).  

 
12.00-12.10 

 
4. 

Надежкин С.М., д.б.н., профессор РАН – Основные 
направления развития ФГБНУ ФНЦО. 

 
12.10-12.20 

 
Кофе-брейк 12.20-12.50 

 
 
5 

Разин А.Ф., д.э.н., Иванова М.И. д.с.-х.н., профессор 
РАН – ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО – от идеи к 
реализации. 

 
12.50-13.00 

 
6 

Воронкин Е.В., к.с.-х.н., Кашнова Е.В., к.с.-х.н. – 
Достижения и перспективы развития селекции и 
семеноводства овощных культур в Западной Сибири 
(Западно-Сибирская ООС – филиал ФГБНУ ФНЦО). 

 
13.00-13.10 

 
7. 

Рубцов А.А., к.с.-х.н., Соснов В.С., к.с.-х.н. – Результаты 
и перспективы селекции овощных культур в южном 
регионе (Бирючекутская ООС – филиал ФГБНУ ФНЦО). 

 
13.10-13.20 

 
8. 

Деревщюков С.Н., к.с.-х.н. – Результаты и перспективы 
селекции овощных культур в Центральном черноземном 
регионе (Воронежская ООС – филиал ФГБНУ ФНЦО). 

 
13.20-
13.300 

 
9. 

Колебошина Т.Г., д.с.-х.н. – Развитие бахчеводства в 
условиях Волгоградского Заволжья, научные 
достижения (Быковская БСОС – филиал ФГБНУ ФНЦО). 

 
13.30-13.40 

 
10. 

Подорогин В.А. – Внедрение селекционных достижений 
ФНЦО и разработка технологий семеноводства (Северо-
Кавказский филиал ФГБНУ ФНЦО) 

 
13.40-13.50 

 
11. 

Смирнова И.В. – Перспективы развития цикориеводства 
в России (Ростовская ОС по цикорию – филиал ФГБНУ 
ФНЦО). 

 
13.50-14.00 

Обед - 14.00-14.50 
 

 
12. 

Домблидес Е.А., к.с.-х.н. – Использование 
биотехнологических методов в селекции овощных 
культур в ФГБНУ ФНЦО.  

 
14.50-15.00 



 
13. 

Чесноков Ю.В., д.б.н. – QTL анализ и управление 
продуктивностью растений в системе точного 
земледелия (ФГБНУ «Агрофизический научно-
исследовательский институт»). 

 
15.00-15.10 

 
14. 

Домблидес А.С., к.с.-х.н. – Применение ДНК-маркеров в 
идентификации селекционных образцов овощных 
культур (ФГБНУ ФНЦО). 

 
15.10-15.20 

 
15. 

Бабак О.Г., к.б.н., доцент - Результаты использования 
методов сравнительной геномики и молекулярного 
маркирования в селекции на качество плодов 
пасленовых культур (Институт генетики и цитологии НАН 
Беларуси). 

 
15.20-15.30 

 
16. 

Ховрин А.Н., к.с.-х.н. – Инновационные технологии для 
использования в прикладной селекции (ВНИИО-филиал 
ФГБНУ ФНЦО). 

 
15.30-15.40 

 
17. 

Аутко А.А., д.с.-х.н., профессор - Современные машины 
и технологические решения в механизации трудоемких 
процессов в овощеводстве (Белорусский 
государственный аграрный технический университет). 

 
15.40-15.50 

 
18. 

Гинс М.С., член-корреспондент РАН, д.б.н. – Роль 
физиологии и биохимии в повышении качества овощной 
продукции (ФГБНУ ФНЦО). 

 
15.50-16.00 

 
19. 

Никонович Т.В., к.б.н. – Влияние светодиодного 
освещения на содержание фотосинтезирующих 
пигментов в ассимилирующих органах растений томата 
(Белорусская ГСХА). 

 
16.00-16.10 

 
20. 

Енгалычева И.А., к.с.-х.н. – Направления исследований 
на устойчивость к основным болезням овощных культур 
ФГБНУ ФНЦО (Мониторинг, иммунитет, источники 
устойчивости). 

 
16.10-16.20 

 
21. 

Бондарева Л.Л., д.с.-х.н. – Основные направления 
селекции капусты белокочанной и других 
разновидностей (ФГБНУ ФНЦО). 

16.20-16.30 

Кофе - брейк (при необходимости) 
 
22. 

Королёва С.В., к.с.-х.н. - Проблема качества 
белокочанной капусты и пути ее решения (ФГБНУ ФНЦ 
риса). 

 
16.30-16.40 

 
 
23. 

Володин В.В., д.б.н. - Перспективы использования 
нетрадиционных пищевых растений для создания 
специализированных продуктов питания, повышающих 
адаптационный потенциал организма в осложненных 
условиях среды (Институт биологии ФИЦ Коми НЦ 
УрОРАН). 

 
 
16.40-16.50 



 
24. 

Голубкина Н. А. - д.с-х.н. (ФГБНУ ФНЦО), д-р Карузо Д. 
(Неаполитанский Университет Федерико II) – 
"Перспективы использования арбускулярно-микоризных 
грибов в растениеводстве" 

 
16.50-17.00 

 
25. 

Корнев А.В., к.с.-х.н. – Поиск закрепителей 
стерильности моркови столовой в сорте Рогнеда 
(ВНИИО-филиал ФГБНУ ФНЦО). 

 
17.00-17.10 

 
26. 

Тимакова Л.Н., к.с.-х.н. – Селекция свёклы столовой во 
ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО – направления, 
результаты (ВНИИО-филиал ФГБНУ ФНЦО). 

 
17.10-17.20 

 
27. 

Косенко М.А., к.с.-х.н. – Перспективные гибриды редьки 
европейской зимней (ВНИИО-филиал ФГБНУ ФНЦО). 

 
17.20-17.30 

 
28. 

Агафонов А.Ф., к.с.-х.н., Кривенков Л.В., к.с.-х.н. – 
Направления и результаты селекции луковых культур 
ФГБНУ ФНЦО. 

 
17.30-17.40 

 
29. 

Степанов В.А., к.с.-х.н., Ветрова С.А., к.с.-х.н - Итоги и 
перспективы селекции и семеноводства столовых 
корнеплодов в ФГБНУ ФНЦО. 

 
17.40-17.50 

 
30. 

Поляков А.В., д.б.н. – Улучшение качества чеснока 
посевного (Аllium sativum L.) с использованием 
современных методов (ВНИИО-филиал ФГБНУ ФНЦО). 

 
17.50-18.00 

18.00 Торжественный ужин 
 

9 сентября - продолжение работы конференции 
 

 
31. 

Шиляева Е.А., к.с.-х.н. – Особенности селекции лука 
шалота на Северо-Востоке России (ВНИИО-филиал 

ФГБНУ ФНЦО). 

 
10.00-10.10 

 
 
32. 

Килинчук А.И., к.с.-х.н. - Влияние сорта и применяемых 
агротехнических методов выращивания на повышение 
урожайности и качества посадочного материала 
нестрелкующегося чеснока (Институт генетики, 
физиологии и защиты растений Министерства культуры, 
образования и исследований Республики Молдова). 

 
 
10.10-10.20 

 
33. 

Джос Е.А., к.с.-х.н. – Основные направления и 
результаты селекции пасленовых культур ФГБНУ ФНЦО. 

10.20-10.30 

 
34. 

Константинович А.В., к.с.-х.н., Терехова В.И., к.с.-х.н. – 
Элементы технологии выращивания баклажана в летне-
осеннем обороте в пленочных теплицах УНПЦ ООС им. 
В.И. Эдельштейна (РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева) 

 
10.30-10.40 

 
35. 

Терешонкова Т.А., к.с.-х.н. – Проблемы и задачи 
селекции томата в условиях свободного рынка (ВНИИО-
филиал ФГБНУ ФНЦО).  

 
10.40-10.50 



 
36. 

Тенькова Н.Ф., н.с. – Признаки, разрабатываемые при 
селекции гибридов F1 томата типа БИФ (ВНИИО-филиал 
ФГБНУ ФНЦО). 

 
10.50-11.00 

 
37. 

Маковей М.Д., к.с.-х.н. – Метод отбора и его влияние на 
интенсификацию селекционного процесса культуры 
томата (Институт генетики, физиологии и защиты 
растений Министерства культуры, образования и 
исследований Республики Молдова). 

 
 
11.00-11.10 

 
38. 

Ушаков В.А., к.с.-х.н. – Вековой опыт селекции овощных 
бобовых культур (ФГБНУ ФНЦО). 

11.10-11.20 

 
39. 

Казыдуб Н.Г., д.б.н. – Продуктивность и параметры 
адаптивной способности сортов фасоли овощной 
селекции Омского ГАУ (ФГБОУ Омский ГАУ). 

 
11.20-11.30 

Кофе - брейк (при необходимости) 
 
40. 

Путина О.В., к.б.н. – Адаптивная способность и 
стабильность генотипов овощного гороха разных групп 
спелости (Крымская ООС – филиал ВИР). 

 
11.30-11.40 

 
41. 

Коротцева И.Б., к.с.-х.н. – Основные направления и 
результаты селекции тыквенных культур ФГБНУ ФНЦО. 

11.40-11.50 

 
42. 

Лазько В.Э. – Использование дозаривания плодов в 
семеноводстве раннеспелых сортов бахчевых культур 
(ФГБНУ ФНЦ риса). 

 
11.50-12.00 

 
43. 

Чистякова Л.А., к.с.-х.н. – Перспективные 
партенокарпические и пчелоопыляемые гибриды огурца 
для защищенного и открытого грунта (ВНИИО-филиал 
ФГБНУ ФНЦО). 

 
12.00-12.10 

 
44. 

Якимова О.В. – Оценка и характеристика хозяйственно-
ценных признаков линий тыквы мускатной и 
крупноплодной порционного размера (ФГБНУ ФНЦ 
риса). 

 
12.10-12.20 

 
45. 

Харченко В.А., к.с.-х.н. – Основные направления и 
результаты селекции зеленных и пряно-вкусовых 
культур ФГБНУ ФНЦО. 

 
12.20-12.30 

 
46. 

Балашова И.Т., д.б.н. – Новые технологии в селекции 
овощных культур (ФГБНУ ФНЦО). 

12.30-12.40 

 
47. 

Михеев Ю.М., д.с.-х.н. – Достижения селекции столовых 
корнеплодов в Дальневосточном регионе (Приморская 
ООС-филиал ФГБНУ ФНЦО). 

 
12.40-12.50 

 
 
48. 

Ерошевская А.С., м.н.с. - Испытания сортов томата на 
малообъемной технологии «Фитопирамида» (ВНИИО-
филиал ФГБНУ ФНЦО).  
 

 
 
12.50-13.00 



 
 
 
 
 
 

 
49. 

Волощук Л.Ф., д.б.н. – Достижения и перспективы 
производства экологических овощей в Республике 
Молдова (Институт генетики, физиологии и защиты 
растений Министерства культуры, образования и 
исследований Республики Молдова).  

 
 
13.00-13.10 

 
50. 

Потрахов Н.Н., д.т.н. - Рентгенографическая методика 
оценки посевных качеств семян с.-х. культур и 
технические средства для ее реализации (Санкт-
Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова).  

13.10-13.20 

51. Ушакова И.Т., к.с.-х.н. – Основные направления и 
результаты селекции цветочных культур ФГБНУ ФНЦО.  

13.20-13.30 

52. Курина А.Б., м.н.с. – Устойчивость культур R.sativus L. к 
эдафическим факторам среды (ВИР). 

 
13.30-13.40 

 
53. 

Ермолаев В.В зам.генерального директора, Павлова 
О.В., м.н.с. - Использование селекционных достижений 
ФГБНУ ФНЦО в культуре «Микрозелень»  на базе ООО 
«ЭСПРО». 

13.40-13.50 

 
54. 

Костанчук Ю.Н., ст.н.с. – Результаты и перспективы 
селекции овощных культур в Республике Крым (ФГБУН 
НИИ Крыма). 

 
13.50-14.00 

 
55. 

Козарь Е.В., м.н.с. – Особенности этапа укоренения 
растений регенерантов редиса европейского, 
полученных в культуре микроспор in vitro (ФГБНУ 
ФНЦО). 

14.00-14.10 

 
56. 

Белопухов С.Л. д.с-х.н, Барыкина Ю.А., аспирант – К 
вопросу о перспективах использования 
пенькоматериалов для выращивания овощных культур 
(РГАУ-МСХА). 

14.10-14.20 

14.20-15.00 – обед 
 Обсуждение стендовых сообщений. Общая дискуссия. 

Принятие решения конференции. 
Проведение круглых столов по направлениям 
исследований (селекция и семеноводство пасленовых, 
капустных, бобовых, тыквенных, зеленных и пряно-
вкусовых, луковых культур, агрохимии, физиологии, 
биохимии, биотехнологии, генетики и иммунитету). 

 
15.00 



 
10 сентября  

 
Проведение выездной методической комиссии по селекции и семеноводству 

столовых корнеплодов и День поля по корнеплодным культурам на базе 
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО и ООО «Поиск».   

Отъезд участников от главного корпуса центра в 7.00  

Культурная программа. 

 

11 сентября  
Отъезд участников конференции. 

Контакты для справок: 
Координатор конференции - Павлова Оксана Владимировна 
e-mail: pavlovaoxana@mail.ru 8 (926) 495-45-47 
Секретариат - Романов Валерий Станиславович, 
e-mail: naumenko@vniissok.ru; (495)594-77-07 

mailto:pavlovaoxana@mail.ru
mailto:naumenko@vniissok.ru
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