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Международного научно-практического форума «Генетические ресурсы
растений как основа современной селекции и развития фундаментальных
исследований в растениеводстве (направления, методы, достижения)»

16-18 августа 2018 г.
г. Москва

Порядок проведения форума
16 августа
Заезд участников Международного научно-практического форума
«Генетические ресурсы растений как основа современной селекции и развития
фундаментальных исследований в растениеводстве (направления, методы,
достижения)»
900 – 1000 Регистрация, работа выставки, знакомство со стендовыми докладами
1000 – 1100 Пленарное заседание
1100 – 1330 Работа конференции «Развитие традиционных методов и
инновационные подходы в исследованиях культурных растений и их
дикорастущих сородичей»
30
30
13 – 14
Обед
30
00
14 – 18
Работа конференции «Генетические основы селекции садовых
растений: направления, методы, достижения»

00

00

9 – 10
1000 – 1100
1100 – 1330
1330 – 1430
1430 – 1600
1600 – 1700

1000 – 1200
1200 – 1230

17 августа
Регистрация, работа выставки, знакомство со стендовыми докладами
Пленарное заседание
Работа конференции «Актуальные направления в развитии
фундаментальных и прикладных исследований в садоводстве и
питомниководстве»
Обед
Круглый стол «Биотехнологии в современном сельском хозяйстве:
перспективы и инновации»
Подведение итогов. Закрытие работы международного научнопрактического форума «Генетические ресурсы растений как основа
современной селекции и развития фундаментальных исследований в
растениеводстве (направления, методы, достижения)»
18 августа
(Культурно-просветительская программа)
Конференция «Наследие русских святых XX века – человеку века
XXI»
Открытие выставки детского рисунка «Сад моей мечты»

1230 – 1400 Круглый стол «Вклад Московского областного регионального
отделения Императорского православного палестинского общества и
Всероссийского селекционно-технологического института садоводства
и питомниководства в развитие научной деятельности на территории
России и Святой земли»
16 августа

Открытие Форума
Куликов Иван Михайлович, академик РАН, директор ФГБНУ ВСТИСП
Кашин Владимир Иванович, академик РАН, Председатель комитета
Государственной думы по аграрным вопросам
Багиров Вугар Алиевич, член-корреспондент РАН, Директор Департамента
координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Донник Ирина Михайловна, академик РАН, вице-президент РАН
Чекмарёв Пётр Александрович, Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
Паспеков Денис Иванович, Председатель ФГБУ «Госсорткомиссия» МСХ РФ
Малько Александр Михайлович, д. с.-х. н., директор ФГБУ «Россельхозцентр»
МСХ РФ
Луняка Ирина Васильевна, врио руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Московской области»
Канаев Кирилл Викторович, Глава управы района Бирюлёво-Восточное,
Карпинская Анна Павловна, зам. Главы управы района по работе с населением
Муханин Игорь Викторович, д. с.-х. н., Президент Ассоциации садоводов России
(АППЯПМ)

Конференция «Развитие традиционных методов и инновационные подходы в
исследованиях культурных растений и их дикорастущих сородичей»
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад

Пленарный
доклад

ФИО докладчика

Название доклада

Куликов
Иван
Михайлович академик РАН,
директор ФГБНУ ВСТИСП
Журавлёва
Екатерина
Васильевна д. с.-х. н.,
профессор РАН, советник
Министра науки и высшего
образования
Российской
Федерации

Генетические ресурсы и методы создания новых
сортов садовых растений
Генетические ресурсы растений –
фундаментальных
исследований
инновационного развития селекции

методы
Кудрявцев
Александр Генетические
Михайлович,
д.б.н., растительных ресурсов
директор ФГБУН ИОГен
РАН

основа
и

исследований

Пленарный
доклад
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Плугатарь
Юрий
Владимирович, член-корр.
РАН, директор ФГБУН НБСННЦ
Хлесткина
Елена
Константиновна,
д.б.н.,
профессор
РАН,
врио
директора ВИР
Иманбаева
Акжунис
Алтаевна, к.б.н., ген. дир.
Мангышлакского
экспериментального
ботанического
сада,
Республика
Казахстан
Кислин
Евгений
Николаевич, к.б.н., зав.
отделом
генетических
ресурсов плодовых культур
ВИР
Лыжин
Александр
Сергеевич, к. с.-х. н., в.н.с.
лаб.
физиологии
устойчивости
геномных
технологий
ФНЦ
им.
И.В.Мичурина
Имамкулова
Зульфира
Абдулаевна, к. с.-х. н., в.н.с.,
зав. НИО генофонда ФГБНУ
ВСТИСП;
Ахмадов
Хукматулло
Махмудович,
академик
ТАСХН,
«Институт
почвоведения» Таджикская
академия
сельскохозяйственных наук (ТАСХН);
Муродов
Нахтулло
Саидович аспирант, Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура

Никитский ботанический сад как центр
генетического биоразнообразия для селекции

Лукичева
Любовь
Алексеевна, к.б.н., с.н.с.;
Горина
Валентина
Мелентьевна, д. с.-х. н., зав.
лаб. ФГБНУ, Соколовская
Жанна
Степановна,
инженер–исследователь
ФГБУН НБС-ННЦ
Морозов
Александр
Иванович, д. с.-х. н., зам.
директора,
руководитель
центра
растениеводства

Генофондовая коллекция алычи в Никитском
ботаническом
саду
и
перспективы
её
использования

Роль генколлекций растений в
селекционных и генетических работ

развитии

Дикорастущие сородичи культурных растений
Западного Казахстана и их сохранение ex sito

Интродукция,
сохранение
и
мобилизация
генофонда актинидии и винограда на филиалах
«Всероссийского
института
генетических
ресурсов растений им. Н.И.Вавилова»
Создание генетических паспортов подвойных
форм яблони на основе анализа полиморфизма
микросателлитных последовательностей ДНК

Традиционные, современные и перспективные
технологии
поддержания
и
расширения
генофонда
орехоплодных
культур
в
Таджикистане

Интродукция лекарственных и ароматических
растений в ФГБНУ ВИЛАР: итоги и перспективы

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад
Устный
доклад

Устный
доклад

ФГБНУ ВИЛАР
Сорокопудова
Ольга
Анатольевна,
д.б.н.,
профессор, в.н.с. отдела
генетики,
селекции
и
интродукции
садовых
культур ФГБНУ ВСТИСП
Бохан
Александр
Иванович, к. с.-х. н., в.н.с.
научно-исследовательского
отдела
генофонда
и
биоресурсов
растений
ФГБНУ ВСТИСП
Васильева Ольга Юрьевна,
д.б.н.,
профессор,
зав.
лабораторией интродукции
декоративных
растений;
Дорогина
Ольга
Викторовна,
д.б.н.,
профессор, зам. директора по
научной работе ФГБУН
ЦСБС;
Кубан
Ирина
Николаевна, м.н.с. лаб.
рекдких
и
исчезающих
растений ФГБУН ЦСБС;
Сарлаева Инна Яновна,
м.н.с.
интродукции
декоративных
растений;
Буглова
Любовь
Викторовна, к.б.н., ст.н.с.
зав. лабораторией интродукции декоративных растений
ФГБУН ЦСБС
Шевкун
Алёна
Геннадьевна, к. с.-х. н.,
с.н.с.
отдела
генетики,
селекции и интродукции
садовых культур ФГБНУ
ВСТИСП
Фадеев
Николай
Борисович, ст.н.с. отдела
растительных
ресурсов
ВИЛАР
Власова
Елена
Викторовна, к.б.н., с.н.с.
научно-исследовательского
отдела
генофонда
и
биоресурсов
растений
ФГБНУ ВСТИСП
Иванова Елена Алексеевна,
к.б.н., директор ФГБНУ
«Оренбургская
ОССиВ

Биоразнообразие генофонда родов Iris L. и Lilium
L.

Использование
генофонда
овощных культур в селекции

корнеплодных

Методические аспекты изучения биоресурсных
коллекций редких и хозяйственно ценных
растений

Особенности
фенологических
фаз
межсекционных гибридов пионов в условиях
Московской области

Современные дистанционные методы изучения
генетических растительных ресурсов
Исследование водоудерживающей способности
листьев c различной окраской и площадью у
образцов Lupinus angustifolius L.

Генетическая коллекция винограда Оренбургской
ОССиВ ВСТИСП

ВСТИСП»
Горбунова
Юлия
Владимировна
м.н.с.
научно-исследовательского
отдела
генофонда
и
биоресурсов
растений
ФГБНУ ВСТИСП
Мамаева
Наталья
Анатольевна, к.б.н., ст.н.с.,
ГБС им. Н.В. Цыцина
Кабанов
Александр
Владимирович, к.б.н., ст.
н.с.
лаборатории
декоративных растений ГБС
РАН им. Н.В.Цицина
Свистунова
Ниталья
Юрьевна, к.б.н., ст.н.с., ГБС
им. Н.В. Цыцина

Устный
доклад

Устный
доклад
Устный
доклад

Устный
доклад

Оценка новых образцов вики посевной по
элементам семенной продуктивности, 2015-2017

Методическая основа научно-исследовательской
работы с современной коллекцией ирисов
лаборатории декоративных растений ГБС РАН
Коллекционный фонд астильбы в ГБС РАН - как
основа для создания новых культиваров

Сохранение
генетических
ресурсов
лекарственных растений семейства Fabaceae в
коллекции ВИЛАР

Конференция «Генетические основы селекции садовых растений:
направления, методы, достижения»
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад

Пленарный
доклад

Устный
доклад
Устный
доклад

ФИО докладчика

Название доклада

Ерёмин
Геннадий
Викторович, академик РАН,
Филиал Крымская ОСС ВИР
Тимина Ольга Олеговна
д.б.н.,
профессор
каф.
ботаники и экологии, ст.н.с.
Приднестровский ГУ им.
Т.Г. Шевченко
Таранов
Александр
Александрович, к. с.-х. н.,
директор РУП «Институт
плодоводства» Республика
Беларусь ;
Полубятко
Илья
Геннадьевич, к. с.-х. н.,
с.н.с.
отдела
селекции
плодовых
культур
РУП
«Институт
плодоводства»
Республика Беларусь
Князев
Сергей
Дмитриевич, д. с.-х. н.,
профессор, директор ФГБНУ
ВНИИСПК
Акимов Михаил Юрьевич,
к. с.-х. н., директор ФГБНУ
ФНЦ им. И.В. Мичурина

Направления развития современной селекции
плодовых культур и достижения в создании
новых генотипов
Новые направления в селекции острого перца
Capsicum annuum L.

Результаты экологического испытания сортов
черешни российской селекции в условиях
Беларуси

Основные направления
чёрной во ВНИИСПК

селекции

смородины

Биохимический состав плодов и ягод
зависимости от генотипа и задачи селекции

в

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад
Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Жидёхина
Татьяна
Владимировна, к. с.-х. н.,
зам. директора по научной
работе ФНЦ им. И.В.
Мичурина
Сорокопудов
Владимир
Николаевич д. с.-х. н.,
профессор, зав. Центром
генетики,
селекции
и
интродукции
садовых
культур ФГБНУ ВСТИСП
Евдокименко
Сергей
Николаевич, д. с.-х. н., гл. н.
с., зав. Кокинским ОП
ФГБНУ ВСТИСП, д. с.-х. н.
Ионова
Людмила
Григорьевна
ст.
преподаватель каф. ботаники
и экологии Приднестровский
ГУ им. Т.Г. Шевченко
Думачева Елена Владимировна, д.б.н., доцент, зав.
кафедрой
биологии
Института
инженерных
технологий и естественных
наук НИУ «БелГУ»
Морозова
Надежда
Геннадьевна, к. с.-х. н.,
в.н.с. отдела генетики и
селекции
плодовых
и
ягодных культур ФГБНУ
ВСТИСП
Бахотская
Аннастасия
Юрьевна,
н.с.
ФГБНУ
ВНИИСПК

Новые сорта смородины чёрной, перспективные
для промышленного возделывания

Селекционно-генетические аспекты
устойчивых сортов смородины черной

Лучшие генетические источники
технологических
свойств
в
ремонтантной малины

создания

и

доноры
селекции

Инновационные
технологии
селекции
и
размножения зонального сортимента тюльпана
для условий Приднестровья
Селекция медоносных культур в Центральном
Черноземье

Создание новых сортов яблони в условиях
Московской области

Оценка сортового и
гибридного фонда
смородины чёрной по устойчивости к столбчатой
ржавчине

Устный
доклад

Козак
Наталья Инновационные методы изучения Actinidia Lindl.
Васильевна, к. с.-х. н., с.н.с. в селекции современных сортов
научно-исследовательского
отдела
генофонда
и
биоресурсов
растений
ФГБНУ ВСТИСП

Устный
доклад

Брыксин
Дмитрий
Михайлович, к. с.-х. н.,
с.н.с.
отдела
ягодных
культур ФНЦ им. И.В.
Мичурина
Голяева Ольга Дмитриевна
к.
с.-х.
н.,
ФГБНУ
ВНИИСПК

Устный
доклад

Результаты
сортоиспытания
коломикта в Тамбовской области

актинидии

Использование
генресурсов
коллекции
смородины
красной
ВНИИСПК
для
приоритетных направлений селекции

Устный
доклад
Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад
Устный
доклад
Устный

Сопин Алексанр Иванович,
к.т.н., МОИП при МГУ
имени М.В. Ломоносова
Савельева
Наталья
Николаевна, д.б.н., в.н.с.
лаб. генофонда;
Земисов Александр Сергеевич, к. с.-х. н., в.н.с. лаб.
генофонда;
Черенкова
Татьяна
Алексеевна,
м.н.с.
лаб.
биотехнологии;
Богданов
Роман
Евгеньевич, к. с.-х. н., зам.
зав.
СГЦ-ВНИИГСПР
ФГБНУ
ФНЦ
им.
И.В.Мичурина
Чернявских
Владимир
Иванович,
д.
с.-х.
н.
профессор каф. биологии
Института
инженерных
технологий и естественных
наук НИУ «БелГУ»
Месяц
Наталья
Васильевна,
м.н.с.
лаб.
южных плодовых культур,
ФГБУН «Никитский ботанический сад–Национальный
научный центр РАН»
Горина
Валентина
Милентьевна, д. с.-х. н.,
заведующая
лабораторией
южных плодовых культур
ФГБУН «Никитский ботанический сад–Национальный
научный центр РАН»
Иванова Раиса Алексеевна,
доктор т.- х. наук, Институт
генетики, физиологии и
защиты
растений,
Министерство
Науки
и
Образования
Республики
Молдова
Леонтьева
Лариса
Ивановна,
с.н.с.
лаб.
агрохимии
ФГБНУ
ВНИИСПК
Роева
Татьяна
Александровна, к. с.-х. н.,
с.н.с. лаб. агрохимии ФГБНУ
ВНИИСПК
Ветрова
Оксана

Применение гиббереллина GA-3– перспективный
путь выращивания бессемянных сортов на
винограднике в Подмосковье
Биохимический состав и товарные качества
плодов новых сортов яблони

Селекция бобовых
Черноземье

трав

в

Центральном

Биологические особенности и отбор источников
ценных признаков у интродуцированных сортов
абрикоса в коллекции Никитского ботанического
сада

Некоторые особенности укоренения черенков
кизила и зизифуса

Накопление и распределение свинца и никеля в
органах и тканях растений ежевики в
зависимости от условий минерального питания
Водный обмен яблони в зависимости от условий
минерального питания
Сортовые

особенности

накопления

тяжелых

доклад

Альфредовна, к.с.-х.н., с.н.с. металлов в плодах земляники
лаб.
биохимии
ФГБНУ техногенного загрязнения
ВНИИСПК

в

условиях

Секция: «Средоулучшающие технологии и активное долголетие»
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Устный
доклад
Устный
доклад

Устный
доклад

ФИО докладчика

Название доклада

Труханов Арсений Ильич, Работа НААД и АСВОМЕД
профессор,
д.
б.
н.,
Президент
АСВОМЕД,
академик НААД
Шендеров
Борис Функциональное питание в XXI веке.
Аркадьевич
д.м.н.,
профессор,
гл.
н.
с.
Московского
НИИ
эпидемиологии
и
микробиологии им. Г.Н.
Габричевского
Данилов
Андрей Экология Мозга
Борисович, д. м. н.,
профессор, проф. кафедры
нервных болезней Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова

Устный
доклад

Жученко
Наталья Персонифицированная медицина
Александровна - доцент
кафедры
медицинской
генетики Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова

Устный
доклад

Миненко
Инесса Возможности нелекарственных методов лечения
Анатольевна, д. м. н.,
профессор кафедры
интегративной медицины
Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова
Лусс
Татьяна Ландшафтно-парковая педагогика
Владиславовна, к. пед. н.,
доцент
кафедры
специального
и инклюзивного
образования ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
Черкасов
Александр Пространство детской мечты
Викторович,
к.б.
н.,
руководитель
Экологического центра г.
Домодедово

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Жученко
Александр Роль экологической экономики в сохранении
Александрович
мл., биоразнообразия
академик РАН, гл. н. с.
ФГБНУ ВСТИСП

17 августа
Конференция «Актуальные направления в развитии фундаментальных и
прикладных исследований в садоводстве и питомниководстве»
Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад

Пленарный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад

ФИО докладчика

Название доклада

Малько
Александр
Михайлович, д. с.-х. н.,
директор
ФГБУ
«Россельхозценнтр»
Амергужин Хамит Айдарович, д. с.-х. н., зам. дир.
Департамента санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер, Евразийская
экономическая комиссия
Упадышев
Михаил
Тарьевич, д.
с.-х. н.,
профессор РАН, член-корр.
РАН, гл. н. с., зав. отделом
биотехнологии и защиты
растений, ФГБНУ ВСТИСП

Развитие системы сертификации посадочного
материала в Российской
Федерации на
современном этапе

Метлицкая
Клавдия
Васильевна, к. б. н., в.н.с.
отдела биотехнологии и
защиты растений, ФГБНУ
ВСТИСП
Перевертин
Кирилл
Александрович,
д.б.н.,
в.н.с.;
Таболин
Сергей
Борисович, к.б.н., ст.н.с.
Центр
паразитологии
института проблем экологии
и
эволюции
им. А.Н.
Северцова РАН
Головин
Сергей
Евгеньевич, д. с.-х. н., зав.
лаб.
фитопатологии
и
энтомологии
ФГБНУ
ВСТИСП

Развитие фундаментальных и прикладных
исследований в защите садовых растений,
фитосанитарии питомниководства и научное
наследие проф. О.З. Метлицкого

Об изменениях в Единые карантинные
фитосанитарные требования, предъявляемые к
подкарантинной продукции и подкарантинным
объектам на таможенной границе и таможенной
территории Евразийского экономического союза
Вирусные болезни плодовых и ягодных культур:
диагностика и современные меры борьбы

Развитие идей профессора О.З. Метлицкого при
оценке вирусных заболеваний земляники садовой
на
основе
очаговости
горизонтального
размещения нематод - лонгидород

Фитосанитария – важная составляющая при
производстве
безвирусного
посадочного
материала садовых культур

Устный
доклад

направления
в
развитии
Велибекова
Луиза Основные
Аликовна, к.э.н., ученый фундаментальных и прикладных исследований в
секретарь
ФГБНУ садоводстве и питомниководстве Дагестана
Дагестанский НИИСХ им.
Ф.Г.Кисриева

Устный
доклад

Каширская
Наталия Система защиты насаждений яблони от основных
Яковлевна д. с.-х. н., в.н.с. вредителей
и
болезней
с
применением
ФГБНУ
«Федеральный современных препаратов
научный центр им. И.В.
Мичурина»

Устный
доклад

Жуков Федор Федорович,
зав. лаб. отдела патологии
декоративных и садовых
культур ФГБНУ ВНИИ
фитопатологии

Устный
доклад

Полякова
Надежда Использование гербицидов при выращивании
Николаевна, м.н.с., ФГБНУ саженцев липы мелколистной в питомнике
ВНИИ фитопатологии

Устный
доклад

Воробьев
Вячеслав
Филиппович, д. с.-х. н.,
профессор,
зав.
исследовательским центром
инновационных технологий
в садоводстве,
Лисина
Анна
Владимировна, с.н.с. отдела
агротехнологий
ФГБНУ
ВСТИСП
Коновалов
Сергей
Николаевич, к. б. н., зав.
лабораторно-аналитическим
центром
агрохимии,
почвоведения
и
агроэкологии
ФГБНУ
ВСТИСП
Бобкова
Вероника
Вячеславовна,
н.с.
лабораторно-аналитичесого
центра
агрохимии,
почвоведения
и
агроэкологии
ФГБНУ
ВСТИСП

Устный
доклад

Устный
доклад

Контроль сорной растительности в злаковом
сообществе с применением гербицидов в
сочетании с агрохимикатами

Влияние циркона на формирование ежегодного
плодоношения
и
физиолого-биохимические
показатели плодов яблони при хранении

Окислительно-востановительный
потенциал
дерново-подзолистой почвы и качество плодов
земляники садовой в интенсивной технологии
возделывания

Дмитриева
Светлана Оценка действия инсектицидов в ограничении
Викторовна,
аспирант численности яблонного цветоеда на яблоне
ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный
университет – МСХА им.
К.А.Тимирязева»

Устный
доклад

Белошапкина
Ольга Методики оценки исходного материала
Олеговна,
д.
с.-х. н., товарной продукции тюльпанов при выгонке.
профессор
каф.
защиты
растений
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный аграрный
университет – МСХА им.
К.А.Тимирязева»;
Калембет
Ирина
Николаевна, м.н.с. ФГБНУ
ВНИИ фитопатологии

Устный
доклад

Упадышева
Галина
Юрьевна, к. с.-х. н., в.н.с.
отдела
агротехнологий
ФГБНУ ВСТИСП
Шестеперов
Александр
Александрович,
д.б.н.,
профессор,
в.н.с.
лаборатории
фитонематологии;
Грибоедова
Ольга
Геннадьевна, к.б.н., ст.н.с.,
ФГБНУ «ВНИИП им. К.И.
Скрябина»

Устный
доклад

и

Продуктивность и долговечность привойноподвойных комбинаций сливы домашней
Противоречия
парадигмы
интегрированной
защиты растений в условиях рыночной
экономики

Устный
доклад

Иванова Ирина Олеговна, Изучение влияния микробиотических удобрений
м.н.с.
ФГБНУ
ВНИИ на состояние саженцев подвоя груши в условиях
фитопатологии
Владимирской области

Устный
доклад

Кузин Андрей Иванович, к.
с.-х.
н.,
доцент
каф.
плодоводства
ФГБОУ
МичГАУ, ФГБНУ ФНЦ им.
И.В. Мичурина
Елисовецкая
Дина
Степановна,
д.б.н.,
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Миннауки и Образования
Республики Молдова
Толоконцев
Дмитрий
Валерьевич,
н.с.
лаборатории биотехнологии
растений
ФГБОУ
ВО
Костромская ГСХА

Устный
доклад

Устный
доклад

Перспективы недесруктивной диагностики
минерального питания яблони

Биоэлиситоры в качестве индукторов иммунитета
винограда.

Молекулярная
контролируемых
ягодных культур

диагностика
некоторых
не карантинных вирусов

Круглый стол «Биотехнологии в современном сельском хозяйстве:
перспективы и инновации»

Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Устный
доклад

Устный
доклад

Устный
доклад
Устный
доклад

Устный
доклад

ФИО докладчика

Название доклада

Матушкина Ольга Васильевна, к.с.-х.н., в.н.с. отдела
питомниководства, Пронина
Ирина Николаевна, к. с.-х.
н.,
в.н.с.
отдела
питомниководства ФНЦ им.
И.В. Мичурина
Тимин Олег Юрьевич, к. с.х. н., с.н.с. республиканского
НИИ растительных ресурсов
и экологии Приднестровской
Молдавской Республики
Васильева Ольга Григорьевна, к.б.н., с.н.с. лаб
биотехнологии ФГБУН ГБС
им. Н.В. Цицина
Бъядовский
Игорь
Александрович, к. с.-х. н.,
с.н.с.
лаборатории
биотехнологии
ФГБНУ
ВСТИСП
Князева Инна Валерьевна,
к.б.н.,
н.с.
лаборатории
биотехнологии
ФГБНУ
ВСТИСП,

Роль
углеводов
при
клональном
микроразмножении садовых растений доклад

Микроклональное
размножение
представителей рода Populus

некоторых

Оценка регенерационного потенциала in vitro
древесных интродуцентов
Влияние спектрального состава света на
укореняемость земляники садовой (Fragaria
ananassa D.) в культуре in vitro
Создание
и
сохранение
свободных
от
вредоносных вирусов видов и сортов плодовых и
ягодных культур в коллекции in vitro.

Программа предварительная. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение
изменений в Программу
18 августа
Конференция «Наследие русских святых XX века — человеку века XXI»
10:00-12:00
1. Благочинный церковного округа Московской городской епархии.
Вступительное слово
2. Иеромонах Силуан (Никитин), кандидат богословия, и.о. ректора Сретенской
духовной семинарии.
Духовное наследие преподобного Силуана Афонского
3. Диакон Павел Сержантов, кандидат философских наук, доцент СвятоТихвинского православного гуманитарного университета.
4. Виталий Васильевич Костыгов, советник «Института Русского Афона» (Москва).
Афониты – современники преподобного Силуана Афонского

5. Валерий Владимирович Акимов, Исполнительный директор Лебедянского фонда
культуры.
Шовское – родина преподобного Силуана Афонского
6. Протоиерей Сергий Правдолюбов, доктор богословия, член Синодальной
Богослужебной Комиссии, член Диссертационного Совета Московской духовной
академии, настоятель Храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве
(Москва).
Наследие новомучеников и исповедников XX века на примре
священноисповедника Сергия Правдолюбова
7. Антонина Ивановна Чеснокова, член комиссии по канонизации святых Липецкой
митрополии.
Женский подвиг на примере новомучениц – землячек преподобного Силуана
Афонского

Открытие выставки детского рисунка «Сад моей мечты»
12:00-12:30

Круглый стол «Вклад Московского областного регионального отделения
Императорского православного палестинского общества и Всероссийского
селекционно-технологического института садоводства и питомниководства в
развитие научной деятельности на территории России и Святой земли»
12:30 – 14:00

