
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

 

Уважаемый (ая)  

  

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Меж-

дународной научно-практической конференции  «Ин-

новационные технологии производства картофе-

ля», посвященной 85-летию ВНИИКХ, которая про-

водятся  5-6 октября 2015 года. 

Адрес: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, 

п. Красково (Коренево), ул. Лорха,   д. 23 

тел/факс (495) 557-10-11, 557-13-11 

e-mail: coordinazia@mail.ru 

Проезд до института: электропоездом с Казан-

ского вокзала (40-50 мин.) до ст. Коренево или от ст. 

метро Выхино (20 мин.), далее электропоездом до 

ст. Коренево (направление Черусти, Куровская, 

Егорьевск, Шатура).  После выхода из электропоезда  

(последний вагон) дойти до конца платформы и под 

мостом повернуть направо. 

Проезд до гостиницы: от метро Выхино мар-

шрутное такси №346 до остановки «Школьная».  Ад-

рес гостиницы: п. Красково, ул. Школьная, д.2 
  

Схема проезда до ВНИИКХ 

 

 

ПРОГРАММА 

Понедельник, 5 октября 

Прибытие участников конференции 

и размещение в гостинице 
 

Вторник, 6 октября 
9.00    Регистрация 

10.00  Открытие 

Жевора Сергей Валентинович 
Директор ФГБНУ ВНИИ картофельного хо-

зяйства имени А.Г. Лорха, к.с.-х.н. 

Приветствие участников конференции 

Багиров Вугар Алиевич 

Начальник Управления координации и обеспече-

ния деятельности организаций в сфере сельско-

хозяйственных наук ФАНО, член-корр. РАН 

Туманов Андрей Владимирович 

Депутат Государственной Думы 

Пивоваров Виктор Федорович 
Директор ФГБНУ ВНИИ  селекции и семеновод-

ства овощных культур, академик РАН 

Ружицкий Владимир Петрович 
Глава Люберецкого муниципального района 

Волков Владимир Михайлович 

Глава городского поселения Красково 

Красильников Алексей Петрович 
Исполнительный директор Картофельного  

союза России 
 

Регламент  

Доклады – 15 мин., сообщения – 10 мин. 
 

История развития и научные направления 

исследований ВНИИКХ 

Жевора Сергей Валентинович,  

директор ВНИИКХ, к.с.-х.н. 

Комплексное изучение мировой коллекции 

картофеля ВИР и его значение для селекции 

Киру Степан Димитрович, ФИЦ ВИР, д.с.-х.н. 

Современное развитие селекции семено-

водства картофеля на принципах госу-

дарственно-частного партнерства 

Симаков Евгений Алексеевич, ВНИИКХ,  

д.с.-х.н., профессор 
Новые межвидовые гибриды картофеля как 

уникальные родительские формы для селекции: 

молекулярная и фитопатологическая характери-

стика 

Рогозина Елена Вячеславовна, ведущий научный со-

трудник ФИЦ ВИР, д.б.н.  

Экспрессные мультипараметрические тест-

системы для одновременного выявления 

нескольких патогенов картофеля с исполь-

зованием иммуно-хроматографического 

анализа 

Сафенкова Ирина Валентиновна, Институт 

биохимии им. А.Н. Баха 

Как бороться с вирусными инфекциями 

картофеля 

Дрыгин Юрий Федерович, МГУ, д.хим.н. 

Грядовая технология выращивания кар-

тофеля в 2 и 3 строки 

Фицуро Дмитрий Дмитриевич, РУП НПЦ 

НАН Беларуси по картофелеводству и пло-

доовощеводству, к.с.-х.н. 

Использование исходного селекционного 

материала с участием отдаленных видов 

при создании сортов картофеля 

Подгаецкий Анатолий Адамович, зав. ка-

федрой Сумского аграрного университета, 

д.с.-х.н. (Украина) 

Определение уровня неспецифической 

устойчивости сортов  и гибридов карто-

феля к фитофторозу 
Кузнецова Мария Алексеевна, зав. отделом 

ВНИИФ 
 

13.30-14.30 Перерыв на обед 

mailto:coordinazia@mail.ru


Повышение результативности селекционного 

процесса за счет включения в скрещивания от-

селектированных линий 

Гаджиев Надим Махиш оглы, зав. отделом Ленин-

градского НИИСХ 

Особенности семеноводства картофеля в усло-

виях Якутии 

Охлопкова Полина Петровна, заместитель дирек-

тора Якутского НИИСХ, д.с.-х.н. 

Фузариозное увядание на картофеле в Среднем 

Поволжье 

Замалиева Фания Файзрахмановна, руководитель 

центра защиты растений Татарского НИИСХ, 

д.с.-х.н. 

Технологические приемы выращивания ми-

никлубней в условиях изоляции 

Котова Зинаида Петровна, директор Карельской 

ГСХОС, д.с.-х.н. 

О переработке картофеля на крахмал 

Лукин Николай Дмитриевич, зам. директора 

ВНИИ крахмалопродуктов, д.т.н. 

Технология инулина из топинамбура 

Пучкова Татьяна Сергеевна, зав. лабораторией 

ВНИИ крахмалопродуктов, к.т.н. 

Эффективность новых биопрепаратов и штаммов 

микроорганизов в технологии  возделывания пер-

спективных сортов картофеля в условиях Кали-

нинградской области 

Красноперов Андрей Геннадьевич, зам. директора 

Калининградского НИИСХ, д.с.-х.н. 

Получение исходного материала картофеля 

различными способами ускоренного размноже-

ния в Кемеровской области 

Рябцева Татьяна Васильевна, ст. науч. сотрудник 

Кемеровского НИИСХ, к.с.-х.н. 

Биологизированная технология картофелевод-

ства для ЛПХ населения 

Лысенко Юрий Николаевич, зав. лабораторией 

Пензенского НИИСХ, д.с.-х.н. 

 

Инновационный нанотехнологичный полу-

функциональный препарат Green Lift на ран-

нем картофеле 

Андрианов Андрей Денисович, доцент, к.с.-х.н. 

Комбинационная способность сортов и гибри-

дов картофеля в селекции на хозяйственно-

ценные признаки 

Стафеева Мария Александровна, Уральский НИ-

ИСХ, аспирант 

О Программе Союзного государства «Иннова-

ционное развитие производства картофеля и 

топинамбура  

Старовойтов Виктор Иванович, зам. директора 

ВНИИКХ, д.т.н., профессор 

ПОСТЕРНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

Научное обеспечение отрасли картофелеводст-

ва Приамурья 

Рафальский Сергей Васильевич, зав. лабораторией 

ВНИИ сои, к.с.-х.н. 

Освоение и применение новых технологиче-

ских приемов при производстве оригиналь-

ного семенного картофеля в условиях                  

Восточного Казахстана 
Акзамбек Арай Муратхановна, Восточно-

Казахстанский государственный университет 

им. С. Аманжолова, науч. сотрудник 

Влияние содержания крахмала в различ-

ных сортах картофеля на его переработку 
Костенко В.Г., ВНИИ крахмалопродуктов, к.т.н. 

Фосфогипс – эффективное средство улуч-

шения плодородия почвы и продуктивно-

сти сельскохозяйственных культур звена 

картофельного севооборота 
Тимошина Н.А., ВНИИКХ, к.с.-х.н. 
Экологическая оценка сортов картофеля в ус-

ловиях Кировской области 

Синцова Н. Ф., «Фаленская селекционная станция» 

18.00 Товарищеский ужин 

Среда, 7 октября Посещение лабораторий.  

Отъезд гостей. 

 

 

Федеральное агентство научных организаций 

Федеральное государственное бюджетное  

научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский 

 институт картофельного хозяйства  

имени А.Г. Лорха» 
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