
 

Предварительная программа международной 

научной конференции 

«Фундаментальные основы современной селекции и 

совершенствование регионального сортимента 

садовых культур и винограда» 

7-9 октября 2019г. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

- развитие методологии, современных и 

усовершенствованных методов селекционных 

исследований и   инновационных технологий, 

позволяющих ускорить процесс селекции и повысить его 

эффективность; 

- эколого-генетические основы устойчивости растений к 

патогенам, вредителям и неблагоприятным 

абиотическим условиям среды, позволяющие выделять 

иммунные и высокоустойчивые генотипы; 

- новые принципы и методы оценки видового и 

сортового состава разнообразия садовых культур и 

винограда, позволяющие выделять доноры и источники 

ценных признаков для дальнейшей селекции и 

промышленного использования в садоводстве и 

виноградарстве; 

- новые доноры ценных генов и полигенов – основа 

ускорения и повышения эффективности селекции 

многолетних растений и создания уникальных и ценных  

генотипов с максимальным проявлением заданных 

признаков; 

- новые сорта и адаптивные сортименты садовых культур 

и винограда для конкретных почвенно-климатических 

условий региона. 

 

 
 

Место проведения конференции – ФГБНУ "Северо-Кавказский 

федеральный научный центр садоводства, виноградарства, 

виноделия", адрес: г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 39. 

7 октября 2019 года 

9.00–10.00 Регистрация участников конференции 

10.00–10.20 Открытие конференции. Приветственные     

выступления 

 Егоров Е.А., академик РАН, д.э.н., проф., директор 

ФГБНУ СКФНЦСВВ 

 Еремин Г.В., академик РАН, д.с.-х.н. проф., зав. 

отделом плодовых культур Филиал «Крымская 

ОСС ВНИИР им Н.И. Вавилова» 

10.20–12.00 Первое пленарное заседание (Председатель – 

Егоров Е.А., академик РАН, д.э.н., проф., директор 

ФГБНУ СКФНЦСВВ) 

12.00–12.20 Кофе-брейк 

12.20–16.00 Второе пленарное заседание (Председатель – 

Заремук Р.Ш., д.с.-х.н., доцент, зав. НЦ 

«Сортоизучения и селекции садовых культур и 

винограда» ФГБНУ СКФНЦСВВ) 

16.00–17.00 Дегустация перспективных сортов плодовых, 



ягодных культур, винограда и продуктов их 

переработки; ужин (дегустационный зал) 

 

 

 

 

 

8 октября 2019 года 
 

9.00–12.00 Секционные заседания 

Секция 1 Современные методологические аспекты  

 ускорения селекционного процесса садовых 

культур и винограда (Председатель секции – 

Еремин Г.В., академик РАН, д.с.-х.н., проф., зав. 

отделом плодовых культур Филиал «Крымская 

ОСС ВНИИР им Н.И. Вавилова») 

Секция 2 Совершенствование регионального сортимента  

садовых культур и винограда (Председатель 

секции – Причко Т.Г., д.с.-х.н., проф., зав. ФНЦ 

«Садоводство» ФГБНУ СКФНЦСВВ. 

12.00–13.00 Обед 

13.00 Выезд участников конференции для 

ознакомления с опытными насаждениями в  

ОПХ «Центральное» ФГБНУ СКФНЦСВВ 

 

9 октября 2019 года 

 

8.00 Выезд участников конференции для 

ознакомления с опытными насаждениями в 

научное учреждение – Анапская зональная 

опытная станция виноградарства и виноделия – 

филиал Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Северо-

Кавказский федеральный научный центр 

садоводства, виноградарства, виноделия» 
(АЗОСВиВ – филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ) 

 

Длительность выступления на пленарном заседании 

– не более 20 мин; 

на секционных заседаниях – не боле 10 мин 

 



Материалы конференции будут опубликованы в сборнике 

материалов конференции 

 (готовиться по окончанию Конференции) 

 

 

 

 

 Требования к оформлению статей  

 

Материалы для публикаций должны быть изложены с 

помощью редактора Microsoft Word, шрифтом Times New Roman 

Cyr, размером 12, через 1 интервал на бумаге формата А4 (210×297 

мм). Редактор формул Microsoft Equation Editor. Ширина полей: 

слева – 2,2 см, справа – 2,3 см, вверху – 3 см, внизу – 2,2 см, с 

абзацным отступом 1 см. Нумерация – вверху страницы справа. На 

первой странице номер страницы не ставят. Ориентировочный 

объем статьи 5-10 страниц.  

Структура статьи: 

1. УДК 

2. Название статьи 

3. Фамилия и инициалы автора (авторов) 

4. Ученая степень, ученая должность 

5. Полное название учреждения, город, страна, 

      адрес электронной почты 

6. Аннотация (реферат на русском и английском языках) 

7. Ключевые слова (на русском и английском языках) 

Статья должна содержать следующие разделы: 

 Введение: обосновывается целесообразность и актуальность 

проведения исследования, рассматривается современное 

состояние вопроса, формулируется цель работы. 

 Объекты и методы исследований: даётся описание условий 

проведения экспериментов с указанием объектов, места, схемы 

опытов и т. д. Приводятся ссылки на использованные методики, 

указываются методы статистической обработки. 

 Обсуждение результатов. 

 Выводы. 
 Литература (список цитируемых источников оформляется 

согласно действующему ГОСТ, располагается в конце текста, 

ссылки нумеруются согласно порядку упоминания в тексте, 

порядковые номера пишутся внутри квадратных скобок. Ссылки 

на неопубликованные работы не допускаются). 

 

 

 

 

 


