ПРОГРАММА
Уважаемый Николай Иванович!

научной конференции
18 апреля 2017 г., вторник, 10.00 час

Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства приглашает Вас принять участие в работе научной конференции
«Совершенствование организационных
и научно-методических основ междисциплинарных исследований в НИУ Дальнего
Востока Российской Федерации»
(к 75-летию со дня рождения Чайка А.К.)
Конференция состоится
18-19 апреля 2017 г.
в конференц-зале
ФГБНУ «Приморский НИИСХ»
по адресу: Приморский край,
г. Уссурийск, п. Тимирязевский,
ул. Воложенина, 30
Телефоны для справок:
8 (4234) 39-27-19, 39-27-81, 39-27-28
Факс: 8 (4234) 39-24-00
E-mail: fe.smc_rf@mail.ru
Информация:
Иногородним участникам необходимо
заблаговременно дать заявку на бронирование мест в гостинице, сообщить номер рейса
(поезда), дату, время прибытия и убытия.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Емельянов Алексей Николаевич, директор
ФГБНУ «Приморский НИИСХ», канд. с.-х. наук

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

до 15 мин.

1. Слабко Юрий Иванович, зав. информационно-инновационным отделом ФГБНУ «Приморский НИИСХ», д-р биол. наук
«Достижения науки – в практику сельскохозяйственного производства»
2. Емельянов Алексей Николаевич, директор
ФГБНУ «Приморский НИИСХ», канд. с.-х.
наук
«Междисциплинарность в совершенствовании научных исследований в агропромышленном комплексе»
3. Синеговская Валентина Тимофеевна, директор ФГБНУ ВНИИ сои, академик РАН
«Фотосинтетическая деятельность посевов и урожайность сои»
4. Каленик Татьяна Кузьминична, зав. кафедрой биотехнологии и функционального питания Школы биомедицины ДВФУ, д-р биол.
наук
«Опыт российско-японского сотрудничества в области переработки сельскохозяйственной продукции и морских бурых водорослей для получения продукции диетического профилактического назначения»
ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА-МУЗЕЯ

академика А.К. Чайка

5. Клыков Алексей Григорьевич, председатель ФГБНУ ДВРАНЦ, чл.-корр. РАН
«Повышение эффективности научных исследований в АПК Дальнего Востока»
6. Ключникова Наталья Федоровна, Врио директора ФГБНУ ДВНИИЭ АПК, д-р с.-х. наук
«Экономические аспекты организации воспроизводства стада на молочных фермах
региона»
ДЕГУСТАЦИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
15 мин.
селекции ФГБНУ «Приморский НИИСХ»

7. Панасюк Александр Николаевич, Врио директора ФГБНУ ДальНИИМЭСХ, д-р техн.
наук
«Комплексные исследования как парадигма
новых знаний»
8. Асеева Татьяна Александровна, директор
ФГБНУ ДВНИИСХ, д-р с.-х. наук
«Расширение биологического разнообразия
возделывания культур в изменяющихся
условиях Хабаровского края»
9. Живчикова Раиса Ивановна, ст. науч. сотр.
ФГБНУ Приморская ПЯОС, канд. с.-х. наук
«Перспективы включения в агроценозы
Дальнего Востока лекарственных растений широкого спектра использования»
10. Ряховская Нина Ивановна, директор
ФГБНУ «Камчатский НИИСХ», д-р с.-х. наук
«Экологически безопасные приемы защиты
семенного картофеля от Rhizoctonia solani в
условиях Камчатского края»
11. Логвиненко Денис Викторович, руководитель ОП ЗАО «ИНТМА», магистр
«Современные энергетические комплексы
для сельского хозяйства»
ОБЕД

13.00 – 14.00 час.

12. Яркулов Файзулло Яркулович, д-р с.-х.
наук
«Внедрение биологического метода защиты против вредителей в сельскохозяйственном производстве»
13. Маканникова Марина Васильевна, зав. кафедрой геодезии и землеустройства ФГБОУ
ВО ДальГАУ, канд. с.-х. наук
«Особенности возделывания риса в условиях южной зоны Амурской области»
14. Голохваст Кирилл Сергеевич, зам. директора по развитию ШЕН, проф. кафедры безопасности жизнедеятельности в техносфере
ИШ, директор НОЦ нанотехнологии ИШ
ДВФУ, д-р. биол. наук
«Фитолиты культурных растений: внутривидовые различия в процессе биоминерализации»
15. Шпилёв Николай Борисович, зав. лабораторией первичного семеноводства и семеноведения ФГБНУ ВНИИ сои, канд. с-х. наук
«Научные основы семеноводства сои на
Дальнем Востоке, проблемы и перспективы»
16. Шагиахметов Анатолий Миргасимович,
научный сотрудник ФГБНУ Приморская
ПЯОС
«Адаптация сортов калины в условиях юга
Приморского края»
17. Пшеничная Надежда Николаевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО Приморская
ГСХА
«Агроэкологическое испытание сортов гороха полевого в условиях Приморского края»
18. Бутовец Екатерина Сергеевна, и.о. зав.
лаб. селекции сои ФГБНУ «Приморский
НИИСХ», канд с.-х. наук.
«Эффективность фунгицидов компании
БАСФ в посевах сои, кукурузы и пшеницы»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ

15 мин.

19. Клименкова Татьяна Георгиевна, директор ФГБНУ ПримНИОС риса, канд. с.-х. наук.
«Изучение исходного материала для селекции риса в Приморском крае с повышенным
содержанием белка и амилозы»
20. Илюшко Марина Владиславовна, ст. науч.
сотр. лаб. сельскохозяйственной биотехнологии ФГБНУ «Приморский НИИСХ», канд.
биол. наук.
«Молекулярное маркирование генов устойчивости к пирикуляриозу в сортах риса селекции Приморского НИИСХ»
21. Сакара Николай Андреевич, зам. директора по научной работе ФГБНУ «Приморская
ООС ВНИИО», канд. с.-х. наук.
«Организация и методические основы повышения эффективности научно-исследовательской работы на Приморской овощной опытной станции»

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Приморский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства»

ПРИГЛАШЕНИЕ
Научная конференция
Совершенствование
организационных и
научно-методических основ
междисциплинарных
исследований в НИУ
Дальнего Востока
Российской Федерации

22. Дега Людмила Андреевна, ст. науч. сотр.
лаб. селекции сои ФГБНУ «Приморский
НИИСХ», канд. с.-х. наук.
«Воздействие различных видов ризобий на
хозяйственно-биологические признаки и
устойчивость к болезням сортов сои различных групп спелости»
Принятие постановления
научной конференции

19 апреля 2017 г., среда, 10.00 час
Место проведения:
ЗНАКОМСТВО с отделами и лабораториями ФГБНУ «Приморский НИИСХ»
Отъезд участников научной конференции.

г. Уссурийск, п. Тимирязевский
ФГБНУ «Приморский НИИСХ»
конференц-зал

18-19
апреля
2017 г.

