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// Труды по прикладной ботанике, генетике и 

селекции. 2020.  №4. С. 9-17. Режим доступа: 

https://doi.org/ 10.30901/2227-8834-2020-4-112-

119 

0,5 

8 Статья Savin I.Yu.,Klyukina A.V. Dragavceva I.A. 

About possibilities of apple trees flowering date 

detection based on MODIS data // International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference 

Surveying Geology and Mining Ecology 

Management, SGEM. 2021. 2.2. pp. 157-163. 

Режим доступа: https://doi.org/ 

10.5593/sgem2020/2.2/s10.019 

0,4 

https://boolt.elpub.ru/jour/article/view/213/205
https://elibrary.ru/item.asp?id=38191405
https://izdenister.kaznau.kz/files/full/2019_3.pdf
https://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/17127
https://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/17127
https://doi.org/10.31676/0235-2591-2020-3-18-24
https://doi.org/10.30901/2227-8834-2020-4-112-119
https://doi.org/10.30901/2227-8834-2020-4-112-119


9 Статья Dragavсeva I.A., Kuznetsova A.P., Savin I.Yu., 

Klyukina A.V. The study of multivariance in 

realization of the plum graft and rootstock 

combinations adaptivity systems to the changing 

conditions of environment in Krasnodar Territory 

with the use of digital technologies // Bio Web of 

Conferences. 2021. Vol. 32. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://www.bio-

conferences.org/articles/bioconf/full_html/2021/06

/bioconf_biphv2021_01002/bioconf_biphv2021_0

1002.html 

0,37 

10 Статья Драгавцева И.А., Ефимова И.Л., Клюкина А.В. 

Оценка взаимодействия в системе «генотип 

подвоя - привойно-подвойные комбинации 

яблони - среда» при температурных стрессах 
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моделирование с использованием спутниковых 
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под плодовые насаждения // Сборник трудов 

конференции ФГБНУ АФИ 16-17 сентября 

2021 г. «Применение средств дистанционного 
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1 Международная 

научная конференция 

«Биотехнологии в 

организации процессов 

селекции и 

размножения 

многолетних культур» 

Выявление «узких мест» в 

системах адаптивности 

абрикоса к стресс-факторам 

зимне-весеннего периода для 

создания оптимальных 

алгоритмов его дальнейшей 

селекции 

06-08 октября 

2020 г. 

ФГБНУ 

СКФНЦСВВ, 

г. Краснодар 

Участника 

конференции 

2 Международная 

конференция 

 «Применение средств 

дистанционного зондирования 

Земли в сельском хозяйстве»  

ФГБНУ АФИ, 

16-17 

сентября 2021 

года 

Участника 

конференции 

3 Международная 

конференция 

«Фруткон-2021» ИА FruitNews, 

9-17 декабря 

2021 года 

Участника 

конференции 

4 Круглый стол 

«Цифровые и 

биологизированные 

технологии в 

агропромышленном 

комплексе» 

«Перспективы применения 

методов дистанционного 

зондирования в садоводстве» 

27 января 

2022 г. 
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конференции 
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1 «Новые научные 

подходы к 

стабилизации 

продукционных 

процессов у плодовых 

культур в условиях 

усиления 

дискомфортных 

погодных условий в 

критические для 

урожая фазы 

онтогенеза на основе 

современных 

цифровых технологий 

(на примере яблони и 

черешни в 

Краснодарском крае)». 

РФФИ Драгавцева 

И.А. 

Ефимова И.Л. 

Кузнецова А.П. 

Дрыгина А.И. 

Клюкина А.В. 

Савин И.Ю. 

19-44-

230023 р_а 

2 «Установление 

закономерностей 

трансформации 

свойств почв 

орошаемых садовых 

агроценозов в 

условиях миграции 

биогенных 

элементов». 

РФФИ Фоменко 

Т.Г. 

Черников Е.А. 

Лебедовский 

И.А. 

Дрыгина А.И. 

Клюкина А.В. 

Узловатый Д.В. 

19-44-

233010 
р_мол_а 

3 «Выявление 

адаптационного 

потенциала груши 

разных 

онтогенетических 

состояний при 

воздействии 

абиотических стрессов 

на юге России» 

РНФ Мишко А.С. Можар Н.В. 

Клюкина А.В. 

Вялков В. 

22-26-

20072 
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технологий 

ГНУ Почвенный 

институт им. В.В. 

Докучаева 
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19.09.2020 
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