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Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в работе конференции. 

 

Цель конференции – установление и укрепление научных связей между 

специалистами, занимающимися вопросами селекционных исследований, 

обмен технологиями семеноводства и товарного производства бахчевых и 

тыквенных культур, актуальной информацией и демонстрация достижений в 

данной области. 

Основные направления работы конференции: 

- достижения и перспективы селекции бахчевых и тыквенных культур; 

- проблемы и пути решения в семеноводстве бахчевых и тыквенных культур 

и совершенствование технологий товарного производства;  

- защита бахчевых и тыквенных культур от болезней и вредителей; 

- хранение и переработка продукции бахчевых и тыквенных культур; 

- применение инновационных методов в селекции бахчевых и тыквенных 

культур (молекулярное маркирование селекционно-ценных генов, 

технологии in vitro и др.). 

Программный комитет 

Гаркуша Сергей Валентинович – директор ФГБНУ «ВНИИ риса», д.с.-х. 

н., профессор, Краснодар 

Клименко Николай Николаевич – директор агрофирмы «Поиск», к.с.-х.н., 

Москва 



Асатурова Анжела Михайловна – врио директора Всероссийского научно-

исследовательского института биологической защиты растений, к.б.н., 

Краснодар 

Монахос Григорий Федорович – генеральный директор ООО 

«Селекционная станция имени Н.Н. Тимофеева», к.с.-х.н., Москва 

Гиш Руслан Айдамирович – зав. кафедры овощеводства ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 

д. с.-х.н., профессор, Краснодар 

Давиденко Евгений Васильевич – руководитель ГБКК Кубанский с.-х. 

ИКЦ 

Медведев Анатолий Васильевич – в.н.с. филиала Крымской ОС ВИР, к.с.-

х.н., Крымск 

Елацков Юрий Алексеевич – Врио директора филиала Кубанской ОС ВИР, 

Гулькевичи 

Организационный комитет 

Балясный Иван Валерьевич – заместитель директора по производственной 

деятельности, земельным и имущественным отношениям 

Есаулова Любовь Владимировна – ученый секретарь ФГБНУ «ВНИИ 

риса», к.б.н. 

Булгаков Игорь Владимирович – заведующий отделом организационно-

технического и информационного обслуживания НИР ФГБНУ «ВНИИ риса» 

Королева Светлана Викторовна – зав. отделом овощеводства ФГБНУ 

«ВНИИ риса», к.с.-х.н. 

Лазько Виктор Эдуардович – зав. лабораторией бахчевых и луковых 

культур ФГБНУ «ВНИИ риса», к.с.-х.н. 

Краткая программа конференции 

22 августа  

9.00 – регистрация участников 

10.00 - Приветствие участников конференции. 

10.30 - Осмотр демонстрационных и полевых опытов. 



12.30-13.00  - кофе-брейк 

13.00 - Доклады представителей институтов, фирм и предприятий. 

23 августа   

9.00 – начало конференции, научные доклады  

12.30-13.00  - кофе-брейк 

16.00 – Подведение итогов и закрытие конференции. 

17.00 – отъезд участников. 

Порядок участия в работе конференции 

Условия участия 

Участники конференции освобождены от организационного взноса. 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать 

анкету-заявку и материалы публикаций по заявленным докладам.  

Размер стендовой презентации 1х1 м 

Регламент устных докладов – 15 мин. 

Материалы конференции будут опубликованы в специальном номере 

журнала «Рисоводство» (ВАК), который будет в электронном виде размещен 

на сайте  института. 

Требования к оформлению материалов в журнал «Рисоводство» можно найти 

на сайте vniirice.ru в разделе «Журнал», вкладка «Отправить статью».  

Демонстрация образцов 

Демонстрационный участок будет заложен на орошаемом участке института 

ФГБНУ «ВНИИ риса». Будут представлены образцы бахчевых и тыквенных 

культур. Принимаются заявки для демонстрации интересующих сортов и 

гибридов бахчевых и тыквы. 

Приглашаются учреждения для демонстрации селекционных достижений. 

Список закладываемых сортообразцов с указанием группы спелости и 

семенной материал необходимо представить не позднее 30 марта 2019 года. 

Стоимость демонстрационного образца – 2000 руб. Необходимое количество 

семенного материала – 300 штук семян.  

 



 Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет института согласно подписанного договора на участие в 

конференции (проект договора и реквизиты института прилагаются). 

 

Контакты для справок: 

Тел. 8(861) 229-41-98 приемная директора 

        8(861) 229-45-34 ученый секретарь 

        8(861) 229-42-04 отдел овощеводства 

Е-mail: arrri_kub@mail.ru 

Будем рады видеть Вас на конференции! 

Форма заявки 

Ф.И.О. (полностью)   

Представляемая организация  

Должность  

Ученая степень и звание  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Тема доклада  

Доклад устный/стендовый  

Необходимость в гостинице  

 

mailto:arrri_kub@mail.ru

