
ПРОГРАММА 

12-й Международной конференции молодых учёных и специалистов «Актуальные 

вопросы биологии, селекции, технологии возделывания  

и переработки сельскохозяйственных культур» 

1-3 марта 2023 г. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88437370044?pwd=NG9lZXJvWS83NE14K1RCTndQdG1BZz09 

 

Идентификатор конференции: 884 3737 0044 

Код доступа: young569 

1 марта 

8.00-8.30 ПОДКЛЮЧЕНИЕ (НАСТРОЙКА) УЧАСТНИКОВ К ONLINE КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

8.30-8.40 

Приветственные слова: 

Лукомец Вячеслав Михайлович – директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК,  

                                                                 академик РАН, д-р с.-х. наук   

 

Трунова Марина Валериевна – зам. директора по научной работе  

                                                            ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, канд. биол. наук  

  

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 8.40-8.50 

Астахова Юлия Олеговна, инженер-лаборант, магистр 

 

«Современные аспекты, связанные с анализом глюкозинолатов семейства 

Brassicaceae (обзор)» 

 

(ЛНИИР – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Липецк) 

2 8.50-9.00 

Астахов Михаил Михайлович, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Биологизация возделывания сои на основе применения бактериальных 

инокулянтов и биофунгицидов» 

 

(ФГБНУ ФНЦ биологической защиты растений, г. Краснодар) 

3 9.10-9.20 

Бадьянов Евгений Витальевич, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Изучение маркеров генов устойчивости к P. halstedii у подсолнечника селекции 

ВНИИМК» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

4 9.20-9.30 

Белозор Александр Александрович, аспирант 

 

«Круговорот азота, фосфора и калия в агроценозе сои в зависимости  

от применения удобрений» 

 

(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар) 

5 9.30-9.40 

Вейнбендер Алина Андреевна, мл. науч. сотр., 

Шулико Наталья Николаевна, ст. науч. сотр., канд. с.-х. наук 

 

«Влияние применения предпосевной инокуляции семян на урожайность сои  

и общую численность ризосферной микрофлоры» 

 

(ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск) 

https://us02web.zoom.us/j/88437370044?pwd=NG9lZXJvWS83NE14K1RCTndQdG1BZz09


6 9.40-9.50 

Гненный Евгений Юрьевич, аспирант 

 

«Оценка засухоустойчивости отечественных сортов риса подвидов Indica  

и Japonica» 

 

(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар) 

7 9.50-10.00 

Григорьев Александр Олегович, мл. науч. сотр. 

 

«Формирование урожайности и элементов её структуры новых сортов риса» 

 

(ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», г. Краснодар) 

8 10.00-10.10 

Голова Алёна Александровна, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Изменчивость хозяйственно-ценных признаков у растений высокоолеинового 

сорта рапса озимого Оливин» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

9 10.10-10.20 

Земцев Андрей Александрович, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Оценка новых линий кукурузы на засухоустойчивость» 

(ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», отдел селекции и семеноводства кукурузы,  

г. Краснодар) 

10 10.20-10.30 

Земцева Татьяна Александровна, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Влияние погодных условий на жирно-кислотный состав новых инбредных 

линий подсолнечника» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

10.30-10.45 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

11 10.45-10.55 

Головатская Анна Владимировна, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Паспортизация линий подсолнечника селекции ВНИИМК с помощью 

микросателлитных ДНК-маркеров» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИМК, г. Краснодар) 

12 10.55-11.05 

Гудкова Мария Николаевна, бакалавр 

 

«Создание селекционных форм подсолнечника с долговременной устойчивостью 

к возбудителю ЛМР» 

(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар) 

13 11.05-11.15 

Горюнков Михаил Павлович, магистрант 

 

«Селекционная оценка новых гибридов подсолнечника масличного направления» 

 

(ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики, 

биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова», г. Саратов) 



14 11.15-11.25 

Долгов Владимир Владимирович, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Влияние фунгицидов на распространённость возбудителей листовых 

пятнистостей кондитерского подсолнечника в центральной зоне Краснодарского 

края» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

15 11.25-11.35 

Занозина Олеся Дмитриевна, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Применение микроудобрений на посевах горчицы сарептской» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

16 11.35-11.45 

Логинова Елизавета Дмитриевна, лаборант-исследователь 

 

«Разработка новых SSR-маркеров для генотипирования линий и гибридов 

подсолнечника (Helianthus annuus L.)» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

17 11.45-11.55 

Кирячек Артём Андреевич, лаборант-исследователь, магистрант 

 

«Реакция крупноплодного подсолнечника кондитерского направления Караван 

на густоту стояния растений» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

12.00-13.00 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

18 13.00-13.10 

Клименко Владислав Владимирович, лаборант-исследователь 

 

«Продуктивность перспективного гибрида подсолнечника Клип в зависимости  

от нормы высева семян» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

19 13.10-13.20 

Кононова Екатерина Алексеевна, лаборант-исследователь 

 

«Влияние сроков посева и нормы высева семян на продуктивность гибрида 

подсолнечника Сурус» 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

20 13.20-13.30 

Костин Никита Константинович, агроном 

 

«Изучение культурально-морфологических признаков возбудителей фомоза рапса 

Leptosphaeria maculans и Plenodomus biglobosus на разных питательных средах» 

 

(ФГБУ «ВНИИКР», ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва) 

21 13.30-13.40 

Крылова Марина Фёдоровна, аспирант 

 

«Агроэкологическая оценка отзывчивости бобовых культур на инокуляцию 

микробиологическими препаратами» 

 

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва)  



22 13.40-13.50 

Куров Артём Александрович, лаборант-исследователь, магистрант 

 

«Вклад эфирного масла в железистых пельтатных трихомах цветоносов лаванды 

узколистной в общий сбор эфирного масла с соцветия» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

23 13.50-14.00 

Лепешко Екатерина Сергеевна, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Идентификация расовой принадлежности Рuccinia helianthi Schwein на посевах 

подсолнечника в Ростовской области» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, ДОС, г. Краснодар) 

24 14.00-14.10 

Иванов Сергей Владимирович, лаборант-исследователь 

 

«Тестирование SSR-маркеров гена фотопериодической чувствительности  

на сортах сои» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

25 14.10-14.20 

Миргородский Никита Алексеевич, лаборант-исследователь 

 

«Влияние сроков посева и нормы высева семян на поражаемость болезнями  

и продуктивность подсолнечника» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

26 14.20-14.30 

Нижимбере Жилбер, аспирант 

 

«Селекция новых сортолинейных белозёрных и желтозерных гибридов кукурузы 

для Восточной Африки» 

 

(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени  

И. Т. Трубилина», г. Краснодар) 

27 14.30-14.40 

Нуяндина Алина Александровна, мл. науч. сотр. 

 

«Результаты изучения урожайности сортов сои из коллекции ВИР в южной 

лесостепи Омской области» 

 

(ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск) 

28 14.40-14.50 

Павелко Иван Андреевич, мл. науч. сотр. 

 

«Эффективность гербицида Клео в посевах масличного льна» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

29 14.50-15.00 

Пирогова Елена Анатольевна, аналитик, аспирант  

 

«Посещаемость и видовой состав насекомых-опылителей на семеноводческих 

участках рапса» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

30 15.00-15.10 

Санин Максим Юрьевич, мл. науч. сотр. 

 

«Повышение стрессоустойчивости табачной рассады с помощью удобрений  

на фоне применения гербицида» 

 

(ВНИИ табака, махорки и табачных изделий, г. Краснодар) 



31 15.10-15.20 

Попова Аделина Игоревна, лаборант-исследователь 

 

«Влияние сроков посева и нормы высева семян на продуктивность сорта 

подсолнечника СПК плюс» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

32 15.20-15.30 

Радько Диана Павловна, мл. науч. сотр. 

 

«Оценка образцов перца сладкого на устойчивость к черной бактериальной 

пятнистости при создании гетерозисных гибридов перца сладкого» 

 

(ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», г. Краснодар) 

15.30-15.45 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

33 15.45-15.55 

Рожков Павел Юрьевич, лаборант-исследователь, магистрант 

 

«Оценка комбинационной способности линий кукурузы в топкроссных 

скрещиваниях на качество зерна» 

 

(ФГБНУ «Российский научно-исследовательский и проектно-технологический 

институт сорго и кукурузы» «Россорго», г. Саратов) 

34 15.55-16.05 

Рубанова Маргарита Юрьевна, лаборант-исследователь 

 

«Влияние предпосевного протравливания семян сои химическими фунгицидами 

на распространённость пурпурного церкоспороза» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

35 16.05-16.15 

Рябовол Игорь Васильевич, мл. науч. сотр. 

 

«Фенотипическое варьирование морфологических признаков у Rf-линий 

подсолнечника» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

36 16.15-16.25 

Савиченко Виолетта Георгиевна, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Детекция фрагментов ДНК при проведении молекулярно-генетической 

паспортизации сортов» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

37 16.25-16.35 

Куриленко Владислав Алексеевич, агроном по семеноводству 

 

«Продуктивность новых гибридов подсолнечника в зависимости от условий 

выращивания» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

38 16.35-16.45 

Белова Маргарита Константиновна, бакалавр, 4 курс  

 

«Возможность использования ПЦР технологий для определения рас заразихи 

кумской» 

 

(Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,  

г. Краснодар) 



 

2 марта 

8.30-9.00  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ (НАСТРОЙКА) УЧАСТНИКОВ К ONLINE КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 9.00-9.10 

Савиченко Дмитрий Леонидович, мл. науч. сотр. 

 

«Разработка и внедрение ДНК-маркеров в селекцию подсолнечника (Helianthus 

annuus L.) во ВНИИМК» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

2 9.10-9.20 

Сарташ Анастасия Юрьевна, магистрант  

 

«Урожайность гибрида подсолнечника Кречет в зависимости от предпосевной 

обработки семян и их нормы высева в Краснодарском крае» 

 

(Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,  

г. Краснодар) 

3 9.20-9.30 

Солдатова Лия Тагировна, мл. науч. сотр. 

 

«Адекватность оценки стекловидности твердой пшеницы различными методами» 

 

(ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск) 

4 9.30-9.40 

Соснина Алина Дмитриевна, лаборант-исследователь 

 

«Видовой состав и численность фитофагов в посевах подсолнечника центральной 

зоны Краснодарского края» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

5 9.40-9.50 

Сырова Юлия Дмитриевна, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Корреляция некоторых признаков архитектоники с урожайностью семян  

у различных генотипов рапса озимого» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

6 9.50-10.00 

Тевченков Александр Андреевич, мл. науч. сотр. 

 

«Экологическая оценка линий сои краснодарской селекции в условиях лесостепи 

ЦФО РФ» 

 

(ЛНИИР – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Липецк) 

7 10.00-10.10 

Ткаченко Максим Андреевич, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Продуктивность вертикальнолистных сортов риса в зависимости от густоты 

стеблестоя и уровня азотного питания» 

 

(ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», г. Краснодар) 

8 10.10-10.20 

Шаповал Максим Сергеевич, магистрант 

 

«Результаты исследований водного режима и содержания элементов 

минерального питания в почве при возделывании сои» 

 

(ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск) 



10.20-10.35 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

9 10.35-10.45 

Шкарупа Маргарита Вячеславовна, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Формирование симбиотического аппарата у сортов сои разных групп спелости 

при внесении минеральных удобрений» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

10 10.45-10.55 

Шмидт Андрей Николаевич, науч. сотр., аспирант 

 

«Сравнительная характеристика жаток для уборки зерновых культур» 

 

(ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск) 

11 10.55-11.05 

Щербинина Валерия Олеговна, мл. науч. сотр., аспирант 

 

«Влияние густоты стояния растений на урожайность, распространение и развитие 

болезней сортов подсолнечника» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

11 11.05-11.15 

Черезов Роман Николаевич, агроном, аспирант 

 

«Влияние основной обработки почвы и способа посева на продуктивность сои  

в условиях Западного Предкавказья» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, АОС, г. Краснодар) 

12 11.15-11.25 

Чебанова Юлия Владимировна, ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

 

«Чем определяется махровость декоративного подсолнечника?» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

13 11.25-11.35 

Бычкова Вера Валерьевна, ст. науч. сотр. 

 

«Содержание белковых фракций в зерне нута в зависимости от 

метеорологических условий года» 

 

(ФГБНУ «Российский научно-исследовательский и проектно-технологический 

институт сорго и кукурузы», г. Саратов) 

14 11.35-11.45 

Даманский Роман Викторович, науч. сотр., канд. техн. наук 

 

«Технические средства и технологии в сельском хозяйстве Омской области» 

 

(ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск) 

15 11.45-11.55 

Гонгало Анна Андреевна, науч. сотр., канд. с.-х. наук  

«Влияние технологии возделывания на продуктивность семян льна масличного 

(Linum ustitatissinum L.) в зоне рискованного земледелия» 

 

(ФГБНУ "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма") 



16 11.55-12.05 

Камалова Нурия Шамилевна, ассистент каф. растениеводства 

Гулямов Азиз, студент кафедры переработки и хранения. 

 

«Выращивание российского и местного сорта сои с использованием сидеральных 

культур в Ташкентской области» 

 

(Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан, г. Ташкент) 

12.05-13.00 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

17 13.00-13.10 

Курвантаев Рахмон., гл. науч. сотр., д-р с.-х. наук, профессор 

 

«Агрохимические характеристики луговых почв Бухарской области» 

 

(Исследовательский институт почвоведения и агрохимии, Узбекистан, г.Ташкент, 

Бухарский государственный университета г.Бухара) 

18 13.10-13.20 

Тангирова Гулчехра Насридиновна, доцент, д-р ф. с.-х. наук 

 

«Анализ содержания белка и масла в семенах коллекционных сортообразцов 

сои» 

 

(Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан, г. Ташкент) 

19 13.20-13.30 

Тимохин Артем Юрьевич, зав. отделом земледелия, канд. с.-х. наук 

 

«Продуктивность сои в зависимости от условий минерального питания» 

 

(ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск) 

20 13.30-13.40 

Тангирова Гулчехра Насридиновна, доцент, д-р ф. с.-х. наук 

 

«Использование интродукционных корейских сортообразцов селекции сои» 

 

(Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан, г. Ташкент) 

21 13.40-13.50 

Жевнова Наталья Андреевна, ст. науч. сотр., канд. биол. наук 

 

«Защитное действие лабораторных образцов биопрепаратов в отношении 

возбудителей болезней различных экономически значимых 

сельскохозяйственных культур» 

 

(ФГБНУ ФНЦ биологической защиты растений, г. Краснодар) 

22 13.50-14.00 

Иванова Ольга Михайловна, вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук 

 

«Селекционная оценка линий подсолнечника Тамбовского НИИСХ  

на продуктивность» 

 

(Тамбовский НИИСХ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр  

им. И.В. Мичурина», Тамбовская обл., п. Жемчужный) 

23 14.00-14.10 

Игнатьева Ирина Михайловна, науч. сотр., заведующий лабораторией  

                                                            бактериологии и анализа ГМО 

 

«Оценка аналитической чувствительности ИФА в диагностике возбудителя 

угловатой пятнистости фасоли Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola» 

 

(ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», Московская область,  

г.о. Раменский) 



24 14.10-14.20 

Киценко Владимир Павлович, зав. отделом 

 

«Режим увлажнения агрочернозема в условиях юго-востока Центрально- 

Черноземной зоны» 

 

(Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева) 

25 14.20-14.30 

Куколева Светлана Сергеевна, науч. сотр. 

 

«Оценка элементов продуктивности сорго-суданковых гибридов в условиях 

Cаратовской области» 

 

(ФГБНУ «Российский научно-исследовательский и проектно-технологический 

институт сорго и кукурузы», г. Саратов) 

26 14.30-14.40 

Кубасова Екатерина Владимировна, вед. специалист, к. с.-х. наук 

 

«Влияние густоты стояния растений на элементы структуры урожая ярового 

рапса в зоне южной лесостепи Западной Сибири» 

 

(ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», г. Омск) 

27 14.40-14.50 

Лекарев Андрей Владимирович, науч. сотр., канд. с.-х. наук 

 

«Оценка пластичности и стабильности гибридов подсолнечника в условиях 

Саратовской области» 

 

(ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока», г. Саратов) 

28 14.50-15.00 

Лукомец Артём Вячеславович, вед. науч. сотр., канд. экон. наук 

 

«Оценка текущего состояния отечественного рынка семян масличных культур» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

29 15.00-15.10 

Макарская Евгения Юрьевна, мл. науч. сотр. 

 

«Реализация экспортного потенциала российской сельскохозяйственной 

продукции» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

30 15.10-15.20 

Рубанова Ольга Александровна, науч. сотр., канд. биол. наук 

 

«Влияние количества дефектных пыльцевых зёрен на автофертильность  

у растений подсолнечника» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

31 15.20-15.30 

Саввин Александр Александрович, ст. науч. сотр. 

 

«Формирование современного табачного производства АПК России» 

 

(ВНИИ табака, махорки и табачных изделий, г. Краснодар) 

32 15.30-15.40 

Серова Юлия Михайловна , науч. сотр. 

 

«Сравнение методик расчета биологической ценности белка сортов 

подсолнечника кондитерского направления» 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 



33 15.40-15.50 

Старикова Дарья Владимировна, науч. сотр. 

 

«Влияние условий региона возделывания на продолжительность вегетационного 

периода у различных генотипов рапса ярового селекции ВНИИМК» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

34 15.50-16.00 

Стрельников Евгений Александрович, зав. лабораторией селекции 

                                                                          гибридов рапса, канд. биол. наук 

 

«Способ оценки селекционного материала рапса озимого по признаку 

устойчивости к растрескиванию стручка» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

35 16.00-16.10 

Усатенко Лолита Олеговна, аналитик, аспирант 

 

«Оценка погрешности определения общего содержания глюкозинолатов в семенах 

рапса озимого (Brassica napus L.)» 

 

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) 

16.10-16.30 КОФЕ-БРЕЙК 

16.10-16.40 ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

16.40-17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

3 марта 

Мероприятия будут в живом формате без online трансляции 

10.00-11.30 

«Постановка ПЦР ДНК из растительных тканей масличных культур» 

(практическое занятие в лаборатории молекулярно-генетических исследований).  

Лектор – Рамазанова Светлана Алексеевна, вед. науч. сотр. лаборатории 

молекулярно-генетических исследований, канд. биол. наук.  

Место проведения – лабораторный корпус ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2 этаж 

 


