Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Российская академия наук
Унитарная некоммерческая организация
«Кубанский научный фонд»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр риса»

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ
И ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР»
ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
в рамках Международной научно-практической конференции
24-27 мая 2022 г.

ПРОГРАММА
работы конференции-школы молодых ученых
24 мая 2022 г.
- ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Размещение в гостинице «Максимус», г. Краснодар, ул. ак. И.Т. Трубилина, 108
25 мая 2022 г.
9 00- 1000

1000– 1020

1020-1030
1030-1040

1040-1100

1100-1120

1120-1140

1140-1200

РЕГИСТРАЦИЯ
Кофе – брейк
Открытие конференции (Актовый зал)
Вступительное слово
И.о. директора ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Гаркуша Сергей Валентинович
Приветственное слово
Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
Воробьева Елена Викторовна
Приветственное слово
Директор Унитарной некоммерческой организации «Кубанский научный
фонд»
Анисимов Виктор Владимирович
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Актовый зал)
Регламент выступления – устные доклады - 20 мин
1040-1300 – выступления с докладами
Беспалова Людмила Андреевна, академик РАН, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, Герой труда Кубани, Заслуженный
деятель науки РФ, заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы
и тритикале ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»
Доклад «Развитие школы научной селекции пшеницы в Краснодаре»
Ковалев Виктор Савельевич, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, главный научный сотрудник отдела селекции ФГБНУ «ФНЦ
риса»
Доклад «Пути повышения эффективности рисоводства в современных
условиях»
Дубина Елена Викторовна, доктор биологических наук, профессор РАН,
главный научный сотрудник, заведующая лабораторией информационных,
цифровых и биотехнологий ФГБНУ «ФНЦ риса»
Доклад «ДНК – технологии в селекции сельскохозяйственных культур
и в изучении микроорганизмов»
Асатурова Анжела Михайловна, кандидат биологических наук, директор
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений»
Доклад «Сельское хозяйство на экосистемном уровне для защиты
окружающей среды, плодородия почв и здоровья человека».
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1200-1220

1220-1240

1240-1300

1300-1320
1320-1400

Санду Иван Степанович, доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, руководитель отдела
экономических проблем научно-технического развития АПК ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ Доклад «Экономические аспекты инновационного развития
аграрного сектора экономики страны: проблемы и возможности»
(онлайн)
Нечаев Василий Иванович, доктор экономических наук, профессор
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий отделом
организационно-экономических проблем использования результатов
аграрной науки ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ
Доклад «Комплекс первоочередных антисанкционных мер по развитию
отечественной селекции и семеноводства» (онлайн)
Солдатенко Алексей Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук,
член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, директор ФГБНУ
«Федеральный научный центр овощеводства"
Доклад «Экологические аспекты выращивания овощных культур на
загрязненных территориях» (онлайн)
Завьялов Захар Александрович, генеральный директор ООО «Геос-Аэро»
Доклад «Цифровая картография с применением БПЛА»
Кофе-брейк
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
ВЫСТУПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1400 -1410

1410 -1420

1420-1430

1430-1440

1440-1450

Рубанова Ольга Александровна, кандидат биологических наук, младший
научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский
научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С.
Пустовойта»
Доклад
«Морфологическая
характеристика
пыльцевых
зёрен
подсолнечника»
Голобородько Екатерина Олеговна, младший научный сотрудник ФГБНУ
«Федеральный научный центр биологической защиты растений»
Доклад «Габробракон (Habrobracon hebetor Say.) - эффективный
биологический агент в защите растений»
Зима Дмитрий Евгеньевич, аспирант ФГБНУ «ФНЦ риса», младший
научный сотрудник ООО Компания «СОКО»
Доклад «Генетическое разнообразие по проценту белка в рабочей
коллекции сои ООО Компании «СОКО» в 2018-2020 годах»
Исмагилов Камиль Рафаэлевич, кандидат экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Башкирского научно-исследовательского
института сельского хозяйства ФГБНУ Уфимский федеральный
исследовательский центр РАН
Доклад «Изменчивость качества зерна сортов яровой пшеницы разных
групп спелости»
Сердюк Оксана Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
Доклад «Влияние температуры на прорастание семян яровых масличных
культур семейства капустные»
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1450-1500

Петрищев Виктор Сергеевич, лаборант-исследователь ФГБНУ
«Федеральный научный центр биологической защиты растений»
Доклад «Фенология хищных двукрылых надсемейства Empidoidea»

1500-1510

Рамазанова Светлана Алексеевна, кандидат биологических наук, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
Доклад «Идентификация гена Plarg, контролирующего устойчивость к
Plasmopara halstedii у подсолнечника»
Какундзе Ален Шарль, аспирант ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
Доклад «Качество семян разнотипных сортов риса в зависимости от
суточных колебаний температуры при разном уровне затопления»
Хасанова Гульназ Римовна, кандидат биологических наук, доцент,
старший научный сотрудник ФГБНУ «Башкирский научный
исследовательский институт сельского хозяйства»
Доклад «Сезонная динамика сорного компонента посевов яровой пшеницы
в условиях степной зоны Предуралья республики Башкортостан»
Бадамшина Елена Викторовна, кандидат технических наук, старший
научный сотрудник Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН
Доклад «Анализ сортов тритикале селекции Республики Башкортостан и
направления их переработки в продукты питания»
Нижимбере Жилбер, аспирант ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет»
Доклад «Селекция среднеспелых гибридов кукурузы»

1510-1520

1520-1530

1530-1540

1540-1550

1550-1630

Дискуссия, обмен мнениями

26 мая 2022 г.
Продолжение конференции, выступления молодых ученых
900- 1000
1000-1020

1020-1030

РЕГИСТРАЦИЯ
Кофе – брейк
Волкова Галина Владимировна, доктор биологических наук, главный
научный сотрудник, заместитель директора по развитию и координации
НИР ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты
растений»
Доклад «Изучение адаптационного потенциала возбудителей опасных
болезней зерновых колосовых культур для разработки стратегии защиты в
условиях интенсивного растениеводства Краснодарского края»
Данилова Анастасия Валерьевна, кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической
защиты растений»
Доклад «Структура северокавказской популяции P. hordei в 2021 г.»
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1030-1040

1040-1050

1050-1100

1100-1110

Чебанова Юлия Владимировна, кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский
научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С.
Пустовойта»
Доклад «Изменчивость массы 1000 семянок кондитерских гибридов
подсолнечника под влиянием биотических и абиотических факторов
среды»
Курилова Дина Александровна, кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
Доклад «Влияние биофунгицидов на всхожесть семян сои»
Кудинова Ольга Александровна, кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ биологической защиты растений
Доклад «Сравнительная характеристика вирулентности Северо-Кавказской
и Дагестанской популяций Puccinia triticina»
Каменева Наталья Владимировна, аспирант ФГБНУ «Федеральный

научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт
масличных культур имени В.С. Пустовойта»
1110-1120

1120-1130

1130-1140

1140-1150

1150-1200

1200-1210

1210-1220

Доклад «Создание крупноплодных сульфонилмочевиноустойчивых семейпопуляций закрепителей стерильности у подсолнечника»
Рябовол Игорь Васильевич, младший научный сотрудник ФГБНУ
«Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский
институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»
Доклад «Оценка автофертильности у Rf-линий подсолнечника»
Лесняк Сергей Александрович, младший научный сотрудник ФГБНУ
«ФНЦ риса»
Доклад «Применение ДНК-маркеров в селекции риса на толерантность к
длительному затоплению и улучшение качества рисовой крупы»
Перепелин Максим Андреевич, младший научный сотрудник ФГБНУ
«ФНЦ риса»
Доклад
«Агроэкологическая
эффективность
применения
карбамида UTEC на посевах риса»
Овод Елена Ивановна, младший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ риса»
Доклад «Биотехнологические подходы (молекулярное маркирование) в
селекции томата на устойчивость к Phytophtore infestans Mont de Bary и
Tomato spotted wilt virus»
Шкарупа Маргарита Вячеславовна, младший научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научноисследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»
«Динамика образования массы растений у сортов сои при припосевном
внесении минеральных удобрений»
Макуха Юлия Александровна, младший научный сотрудник ФГБНУ
«ФНЦ риса»
Доклад «MAS-технологии в селекции капусты белокочанной»
Корж Светлана Олеговна, младший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ
риса»
Доклад «Применение ДНК – маркеров в селекции томатов на устойчивость
к Fusarium oxysporum и Alternaria alternate sp. Lycopersici»
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1220-1230

Земцев Андрей Александрович, младший научный сотрудник ФГБНУ
«НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», отдел селекции и семеноводства кукурузы
Доклад «Оценка самоопыленных линий кукурузы на засухоустойчивость»

1230-1240

Долгов Владимир Владимирович, младший научный сотрудник ФГБНУ
«Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский
институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»
Доклад «Влияние клопов семейства слепняки на распространенность
листовых пятнистостей в посевах крупноплодного подсолнечника»
Кофе-брейк
Яхник Яна Викторовна, младший научный сотрудник ФГБНУ
«Федеральный научный центр биологической защиты растений»
Доклад «Чувствительность сетчатой пятнистости ячменя к фунгицидам
триазолового класса»
Занозина Олеся Дмитриевна, младший научный сотрудник ФГБНУ
«Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский
институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»
Доклад «Урожай зеленой массы и семян горчицы сарептской яровой
(Brassica juncea L.) при различных сроках посева и нормах высева семян»
Кустадинчев Александр Дмитриевич, младший научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений»
Доклад «Оценка биологической эффективности агрохимиката Аминозол Ж
на картофеле сорта Гала»
Гвоздева Мария Сергеевна, научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ
биологической защиты растений
Доклад «Биологизированная защита озимой пшеницы сорта Гром от
комплекса заболеваний в условиях Краснодарского края»
Земцева Татьяна Александровна, аналитик ФГБНУ «Федеральный
научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт
масличных культур имени В.С. Пустовойта»
Доклад «Создание линий-доноров с высоким содержанием стеариновой
кислоты в масле семян подсолнечника»
Юрченко Семен Александрович, научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ
риса»
Доклад «Оценка образцов коллекции «ФНЦ риса» на адаптивность к
воздействию воздушной засухи»
Пистун Ольга Геннадьевна, младший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ
риса»
Доклад «Оценка раннеспелых
гетерозисных
гибридов капусты
белокочанной в защищенном грунте»
Полякова Нелли Владимировна, младший научный сотрудник ФГБНУ
«ФНЦ риса»
Доклад «Результаты оценки гетерозисных гибридов F1 капусты
белокочанной позднего срока созревания на устойчивость к табачному
трипсу в условиях Юга России»

1240-1300
1300-1310

1310-1320

1320-1330

1330-1340

1340-1350

1350-1400

1400-1410

1410-1420
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1420-1430

1430-1440

1440-1450

1450-1500

1500-1510

1510-1520

1520-1530

1530-1600
1600-1900

Игнатьева Олеся Олеговна, младший научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ
биологической защиты растений
Доклад «Источники устойчивости к возбудителю стеблевой ржавчины
пшеницы»
Агапова Валерия Денисовна, младший научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ
биологической защиты растений
Доклад «Эффективность генов устойчивости Lr в 2019-2021 г.
Ваганова Ольга Федоровна, научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ
Биологической защиты растений
Доклад «Идентификация генов устойчивости к бурой ржавчине в
сортообразцах озимой пшеницы с помощью гибридологического анализа»
Соколов Иван Антонович, магистр РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
«Эффективность фунгицидов против бурой ржавчины пшеницы в условиях
Краснодарского края»
Тараненко Виктор Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ Биологической защиты растений
Доклад «Влияние внекорневой подкормки на урожай и качество сахарной
свеклы»
Азнаева Гульназ Мидехатовна, научный сотрудник Башкирский НИИСХ
УФИЦ РАН
Доклад «Результаты изучения образцов люцерны изменчивой из мировой
коллекции генетических ресурсов растений в условиях Башкортостана»
Деревянникова Марина Владимировна, научный сотрудник ФГБНУ
«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
Доклад «Метод поликросса в селекции житняка гребневидного»
Подведение итогов конференции. Вручение дипломов.
Посещение Элитно-семеноводческой станции «Красная» - филиала
ФГБНУ «ФНЦ риса»
27 мая 2022 г. – отъезд иногородних участников конференции
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