
ПРОГРАММА 
10-й Всероссийской конференции с международным участием молодых 

учёных и специалистов «Актуальные вопросы биологии, селекции, технологии 

возделывания и переработки масличных и других технических культур»,   

26-28 февраля 2019 г. 

 

26 февраля 

8.30-9.10 Регистрация участников для выступления с докладами 

9.10-9.30 

Приветственные слова: 

Лукомец Вячеслав Михайлович – директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК,  
                                                                               академик РАН, д-р с.-х. наук   

Бочкарёв Николай Иванович  – зам. директора по науке ФГБНУ ВНИИМК, 
                                                                         д-р биол. наук 

9.30-16.40 Выступление участников конференции 

9.30-9.40 

Бадьянов Евгений Витальевич, лаборант-исследователь, магистрант КубГУ 
 

«Идентификация локусов Pl5, Pl6 и Pl8 ДНК, контролирующих устойчивость к 
Plasmopara halstedii  у линий подсолнечника» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

9.40-9.50 

Питинова Юлия Владимировна, лаборант-исследователь, магистрант КубГУ 
 

«Расовая принадлежность семян заразихи из разных популяций и некоторые их 
характеристики» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

9.50-10.00 

Коваленко Татьяна Александровна, лаборант-исследователь, магистрант 
 

«Изучение новых экспериментальных гибридных комбинаций крупноплодного 
подсолнечника кондитерского типа» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

10.00-10.10 

Голова Алёна Александровна, лаборант-исследователь 
 

«Изменчивость основных жирных кислот масла современных линий озимого и 
ярового рапса селекции ВНИИМК» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

10.10-10.20 

Марченко Никита Александрович, лаборант-исследователь лаборатории 
                                                                          интегрированной защиты растений 
 

«Эффективность применения биорационального препарата Биостат в борьбе  
с мучным хрущаком - Tribolium confusum Duv.» 
 

(ФГБНУ ВНИИБЗР, г. Краснодар) 

10.20-10.30 

Каменева Наталья Владимировна, лаборант-исследователь,  
                                                           магистрант КубГАУ 
 

«Проблемы деградации сельскохозяйственных угодий центральной зоны 
Краснодарского края» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

10.30-10.40 

Руденко Евгений Викторович, лаборант-исследователь, магистрант КубГАУ 
 

«Яровой рапс: современное состояние структур посевов в основных рапсосеющих 
регионах Российской Федерации» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 



10.40-10.50 

Курилов Артём Андреевич, младший научный сотрудник, магистрант КубГАУ  
 

«Испытание ловушек насекомых различных конструкций на подсолнечнике» 
 

(ФГБНУ ВНИИБЗР, г. Краснодар) 

10.50-11.10 КОФЕ-БРЕЙК 

11.10-11.20 

Зеленский Роман Александрович, младший научный сотрудник,  

                                                          магистрант КубГАУ  
 

«Оценка эффективности отлова насекомых на кукурузе ловушками различных 
конструкций» 
 

(ФГБНУ ВНИИБЗР, г. Краснодар) 

11.20-11.30 

Шкарупа Маргарита Вячеславовна, младший научный сотрудник, магистр 
 

«Эффективность применения комплексного удобрения с микроэлементами «Агромакс» 
на подсолнечнике в условиях центральной зоны Краснодарского края» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

11.30-11.40 

Чернов Александр Владимирович, младший научный сотрудник, аспирант 
 

«Экспериментальное обоснование направлений и способов снижения 
энергоёмкости переработки табака и плодоовощной продукции» 
 

(ФГБНУ ВНИИТТИ, г. Краснодар) 

11.40-11.50 

Савиченко Дмитрий Леонидович, младший научный сотрудник, аспирпант 
 

«Продуктивность льна масличного сорта ФЛИЗ при применении гербицидов  
в условиях центральной зоны Краснодарского края» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

11.50-12.00 

Нефедова Мария Владимировна, научный сотрудник 
 

«Защита картофеля от колорадского жука биологическим методом» 
 

(ФГБНУ ВНИИБЗР, г. Краснодар) 

12.00-12.10 

Гордовская Надежда Николаевна, младший научный сотрудник, аспирант 
 

«Влияние погодных условий на фенотипическое варьирование содержания 
токоферолов в семенах линий подсолнечника» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

12.10-12.20 

Перевязка Дмитрий Сергеевич, аспирант, младший научный сотрудник 
 

«Реакция новых раннеспелых и среднеранних автодиплоидных линий кукурузы 

на ЦМС-М типа» 
 

(ФГБНУ ВНИИ риса, ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, г. Краснодар) 
12.30-13.20 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

13.30-13.40 

Снесарева Екатерина Геннадьевна, младший научный сотрудник, аспирант 
 

«Испытание биопрепаратов против зелёного овощного клопа Nezara viridula L.» 
 

(ФГБНУ ВНИИБЗР, г. Краснодар) 

13.40-13.50 

Козицин Александр Евгеньевич, младший научный сотрудник 
 

«Разработка элементов технологии культивирования новых биофунгицидов  
на основе бактерий Bacillus в условиях пилотных биореакторов» 
 

(ФГБНУ ВНИИБЗР, г. Краснодар) 

13.50-14.00 

Чернов Александр Владимирович, младший научный сотрудник, аспирант 
 

«Технологический процесс работы экспериментального образца рабочего органа 
для автоматической подачи рассады к посадочному материалу» 
 

(ФГБНУ ВНИИТТИ, г. Краснодар) 



14.00-14.10 

Рубанова Ольга Александровна, младший научный сотрудник, аспирант 
 

«Аттрактивность к пчёлам линий генетической коллекции» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

14.10-14.20 

Ульянченко Елена Евгеньевна, аспирант 
 

«Влияние прорезания средней жилки листьев табака на химический состав 
сырья» 
 

(ФГБНУ ВНИИТТИ, г. Краснодар) 

14.20-14.30 

Бойко Евгения Юрьевна, младший научный сотрудник, аспирант 
 

«Тенденции научного обеспечения производства сои в России» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

14.30-14.40 

Луковкина Наталья Игоревна, аспирант, младший научный сотрудник 
 

«Реакция новых ультрараннеспелых и раннеспелых линий кукурузы на ЦМС-М 
типа» 
 

(ФГБНУ НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, г. Краснодар) 

14.40-14.50 

Волков Дмитрий Петрович, старший научный сотрудник  
 

«Новый сорт крамбе «Арфа», рекомендуемый для регионов возделывания 
культуры» 
 

(ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Саратов) 
14.50-15.05 КОФЕ-БРЕЙК 

15.10-15.20 

Голощапова Наталья Николаевна, младший научный сотрудник 
 

«Влияние погодных условий на поражение подсолнечника ложной мучнистой 
росой» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

15.20-15.30 

Пикунов Сергей Анатольевич, агроном, аспирант 
 

«Оценка сортов-популяций подсолнечника кондитерского направления  

по выходу крупной фракции» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

15.30-15.40 

Беседина Екатерина Николаевна, старший научный сотрудник,  
                                                          канд. биол. наук 
 

«Поиск RAPD-маркеров для дифференциации популяций энтомофага Habrobracon 
hebetor Say» 
 

(ФГБНУ ВНИИБЗР, г. Краснодар) 

15.40-15.50 

Семенихин Семён Олегович, старший научный сотрудник,  
                                                 канд. техн. наук 
 

«Обоснование применения свекловичного жома в качестве сырья для 
производства арабиногалактанов» 
 

(КНИИХП – филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ, г. Краснодар) 

15.50-16.00 

Чебанова Юлия Владимировна, младший научный сотрудник 
 

«Наследуемость признака среднеолеиновости линии ЛГ27» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

16.00-16.10 

Курилова Дина Александровна, старший научный сотрудник, канд. биол. наук 
 

«Распространённость фузариозного увядания на сортах масличного льна в 
условиях центральной зоны Краснодарского края» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 



16.10-16.20 

Пихтярёва Анастасия Александровна, ведущий научный сотрудник,  
                                                                 канд. биол. наук 
 

«Новый способ кастрации цветков корзинок подсолнечника» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

16.20-16.30 

Агафонов Олег Сергеевич, старший научный сотрудник, канд. тех. наук 
 

«Разработка обора проб масличных семян для ямр-анализатора АМВ-1006М» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

16.30-16.40 

Стрельников Евгений Александрович, старший научный сотрудник,  
                                                                 канд. биол. наук 
 

«Влияние клеточного сока горчицы сарептской на прорастание семян Orobanche 
cumana Wallr.» 
 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

16.40-16.50 

Шилько Денис Александрович, аспирант кафедры ТОиСЖ  
 

«Исследование тепловыделения в процессе экструдирования семян 
подсолнечника с добавлением гранул СО2» 
 

(КубГТУ, г. Краснодар) 

16.50-16.55 
Заключительное слово: 

Саенко Галины Михайловны – председатель СМУС ВНИИМК,  

                                                         канд. биол. наук 

16.55-17.15 Заседание конкурсной комиссии 

27 февраля 

9.00-10.00 Встреча участников 

10.00-12.00 

 «Ступенчатый скрининг штаммов антагонистов из коллекции 

лаборатории биометода ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК к возбудителям болезней 

подсолнечника» (практическое занятие в лаборатории биометода, 

лабораторный корпус 4 эт.).  

Лектор – Маслиенко Любовь Васильевна, зав. лабораторией биометода 

агротехнологического отдела, д-р биол. наук. 

12.00-13.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

13.00-15.00 

 «Постановка ПЦР ДНК из растительных тканей масличных культур» 

(практическое занятие в лаборатории иммунитета и молекулярного 

маркирования, лабораторный корпус 2 эт.).  

Лектор – Гучетль Саида Заурбиевна, вед. науч. сотр. лаборатории 

иммунитета и молекулярного маркирования, канд. биол. наук.  

15.30-16.30 

Заключительное слово: 

Тильба Владимир Арнольдович  – академик РАН, д-р биол. наук 
Подведение итогов конференции,  

награждение участников 

28 февраля 

9.00-12.00 ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ИНСТИТУТА 

 
 


