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Приветственное слово
Директора ФГБНУ «ВНИИФ» д.с-х.н., профессора РАН, 

Глинушкина А.П.

Уважаемые организаторы и участники Международной конференции! 

Поздравляю вас с открытием Международного форума «Неделя 

национальной безопасности» и международной научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты 

продовольственной безопасности»!

Значимость продовольственной безопасности страны в настоящее 

время трудно переоценить, поэтому основная задача, которая перед 

нами стоит, это изучение и разработка методов и технологий защиты 

культур, которые   являются стратегически важными для страны. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт                               

фитопатологии» в течение 60 лет стоит на страже продовольственной 

безопасности страны. Накопленный за много лет опыт позволил 

Институту организовать данное мероприятие. 

Мы надеемся, что данная конференция позволит участникам и 

слушателям расширить свои знания, получить необходимые навыки,  

найти новые пути решения проблем, с которыми сталкивается 

современная наука, а также установить полезные контакты для 

достижения наилучших результатов в работе!

Глинушкин А.П.
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Пленарное заседание
«Фундаментальные и прикладные аспекты 

продовольственной безопасности»

Место проведения: г. Кубинка Московской области
Время проведения: 22 августа 2018 г. (15:00-19:00) 
Конференц-павильон F4

№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

15:00-15:30 Регистрация участников

1 15:30-15:40

Донник Ирина Михайловна  
Академик РАН, доктор 
биологических наук, 

профессор, Вице-президент 
Российской академии наук

Приветственное слово

2 15:40-15:50

Меняйло
Сергей Иванович 

Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в 
Сибирском федеральном 

округе

Москаленко 
Кирилл Владимирович 

Советник аппарата 
полномочного 

представителя Президента 
Российской Федерации в 
Сибирском Федеральном 

округе

Приветственное слово

3 15:50-16:00
Представитель 

Министерства Сельского 
хозяйства РФ

Приветственное слово
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№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

4 16:00-16:20

Кадышев 
Евгений Николаевич  
Проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО 
«Чувашский

государственный 
университет им.
И.Н. Ульянова»

Взаимодействие классических 
университетов и 

академических институтов в 
рамках реализации 

инновационных аспектов 
продовольственной 

безопасности в региональном
экономическом пространстве

5 16:30-16:50

Резников Михаил 
Сергеевич 

исполнительный директор 
АО «Чебоксарское П.О. им. 

В.И. Чапаева»

Чебоксарское П.О. им. В.И. 
Чапаева. Предприятие ОПК в 
современной России. Новые 
задачи. Новые перспективы.

6 17:00-17:10

Котельников
Андрей Леонидович
Председатель Совета 
молодых ученых РАН

Приветственное слово

7 17:10-17:30

Журавлева
  Екатерина Васильевна  
Профессор РАН, доктор 

сельскохозяйственных наук, 
советник министра 

образования и науки 
Российской Федерации

Селекция как основа 
продовольственной 

безопасности

8 17:30-17:50

Алексеенко 
Алексей Николаевич

Советник руководителя 
Россельхознадзор

Состояние проблемы 
обеспечения национальной 

безопасности 
продовольственных товаров и 

биологических продуктов

9 17:50-18:10

Иванов Андрей 
Леонидович 

Академик РАН, доктор 
биологических наук, 

профессор, директор 
ФГБНУ "Почвенный институт 

им. В.В. Докучаева"

Процессы деградации 
почвенного покрова РФ в 
современных условиях 

климатических изменений, как 
вызовы продовольственной 

безопасности
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№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

10 18:10-18:30

Калиниченко
Игорь Александрович
Начальник Московского 

университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя,

генерал-лейтенант полиции, 
кандидат педагогических 

наук

Федорович Василий 
Юрьевич

Заместитель начальника по 
научной работе Московского 
университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, 
полковник полиции, 

кандидат юридических наук, 
доцент

Экспертная профилактика и 
экологическая безопасность: 

пути интеграции

11 18:40-19:00

Глинушкин
Алексей Павлович

Директор ФГБНУВНИИФ,  
доктор 

сельскохозяйственных наук,  
профессор РАН

Социально-экономические 
вопросы, успешно решаемые 
ФГБНУ «ВНИИФ» за 60 лет
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Секция №1 
«Мониторинг и прогноз фитосанитарного состояния посевов 

стратегически важных сельскохозяйственных  культур России» 

Место проведения: г. Кубинка Московской области
Время проведения: 23 августа 2018 г. (10:00-14:00) 
Конференц-зал № F4 

№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

10:00-10:30 Регистрация участников

1 10:30-10:45

Санин Сергей Степанович
Академик РАН, доктор 
биологических наук, 

Заведующий Отделом 
эпидемиологии и 

фитосанитарии болезней 
зерновых культур 
ФГБНУ «ВНИИФ»

Эпидемии болезней растений – 
важный фактор 
дестабилизации 

продовольственной 
безопасности России

2 10:50-11:05

Торопова Елена Юрьевна 
доктор биологических наук 
Заведующая лабораторией 

фитосанитарного 
мониторинга и контроля 

фитопатогенов,
ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «ВНИИФ»

Инфицированность зерна 
яровой пшеницы 

фитопатогенными грибами в 
регионах Сибири

3 11:15-11:30

Волкова Галина 
Владимировна

 доктор биологических наук 
Заместитель директора, 

заведующая лабораторией 
иммунитета зерновых 

культур к грибным болезням, 
ФГБНУ 

«Всероссийский научно-
исследовательский институт 

биологической защиты 
растений»

Мониторинг структуры 
популяций возбудителей 

опасных болезней зерновых 
культур по вирулентности и 

оценка эффективности генов 
устойчивости растения-хозяина 
для подбора соответствующего 

сортимента сортов и 
оптимальной программы 

селекции и сорторазмещения

Секция №16



№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

4 11:40-11:55

Коломиец  Тамара 
Михайловна

кандидат биологических 
наук,  Заведующая  отделом 

микологии и иммунитета, 
ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «ВНИИФ»

Популяционно-генетический 
контроль наиболее опасных 
болезней зерновых культур в 

целях обеспечения 
продовольственной 

безопасности страны

12:00-12:30 Кофе-брейк

5 12:30-12:45

Никифоров  Евгений 
Васильевич 

кандидат биологических 
наук, старший научный 

сотрудник
ФГБНУ «ВНИИФ»

Защита пшеницы от комплекса 
болезней

6 12:55-13:10

Ибрагимов Тагир 
Замилеевич

кандидат биологических 
наук, ведущий научный 

сотрудник
ФГБНУ «ВНИИФ»

Цифровая защита растений

7 13:20-13:35

Серая Лидия Георгиевна
кандидат биологических 

наук,  Заведующая Отделом 
патологии декоративных 

растений и садовых культур
ФГБНУ «ВНИИФ»

Проблемы в производстве 
плодовых, декоративных и
лекарственных растений в 

Центральной Нечерноземной 
зоне РФ

8 13:45-14:00

Рыбаков Дмитрий 
Владимирович

Директор технопарка ТГУ 
имени Г.Р. Державина

Технологические решения для 
дистанционного мониторинга 
фитосанитарного состояния 

сельскохозяйственных 
растений с помощью 

беспилотных летательных 
систем

7Секция №1



Секция №2
«Стратегии защиты экономически значимых для России

сельскохозяйственных культур от наиболее опасных
патогенов, сорняков и вредителей» 

Место проведения: г. Кубинка Московской области
Время проведения: 23 августа 2018 г. (10:00-14:00) 
Конференц-зал № F3

№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

10:00-10:30 Регистрация участников

1 10:30-10:50

Захаренко
Владимир Андреевич
Академик РАН, доктор 

сельскохозяйственных наук, 
профессор, главный 
научный сотрудник

ФГБНУ «Московский НИИСХ 
«Немчиновка»

Экономическая 
целесообразность системы 
защиты зерновых культур в 

России

2 11:00-11:20

Филипчук Ольга 
Дмитриевна

доктор 
сельскохозяйственных наук, 

профессор, ведущий 
научный сотрудник 

лаборатории биологически 
активных веществ 
ФГБНУ «ВНИИФ»

Основные риски стабильного 
производства 

продовольственных культур на 
примере Краснодарского края 

и р. Крым

3 11:30-11:50

Лапочкина Инна 
Федоровна

доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Московский НИИСХ 

«Немчиновка»

Улучшение мягкой пшеницы в 
Нечерноземной зоне по 
устойчивости к грибным 

болезням

12:00-12:30 Кофе-брейк

Секция №28



№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

4 12:30-12:50

Кузнецова Мария 
Алексеевна 

кандидат биологических 
наук, ведущий научный 

сотрудник, 
Заведующая отделом 
болезней картофеля и 

овощных культур ФГБНУ 
«ВНИИФ»

Фитофтороз - опасное 
заболевание картофеля;  

важные аспекты, 
определяющие  эффективную 

стратегию защиты.

5 13:00-13:20

Будынков Николай 
Иванович 
кандидат 

сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «ВНИИФ»

Микробиологическая 
деградация полевых 
агроценозов – угроза 

отечественному производству 
качественного нетоксичного 

продовольствия

6 13:30-13:50

Дубина Елена Викторовна
кандидат биологических 

наук,
Заведующая лабораторией

ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 

институт риса»

Современные постгеномные 
технологии в селекции риса на 
устойчивость к пирикуляриозу  

и сорнякам.
Биотехнологические подходы в 
защите Brassica oleracea L. от 

сосудистого бактериоза

9Секция №2



Секция №3
«Средства защиты, регуляции роста и развития

сельскохозяйственных растений и хранения
растениеводческой продукции» 

Место проведения: г. Кубинка Московской области
Время проведения: 23 августа 2018 г. (15:00-19:00) 
Конференц-зал № F4

№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

15:00-15:30 Регистрация участников

1 15:30-15:50

Долженко Виктор 
Иванович

Академик РАН, 
доктор 

сельскохозяйственных наук, 
профессор

20-летняя динамика 
востребованных и 

применяемых средств защиты 
растений на территории 
Российской Федерации

2 16:00-16:20

Каракотов Салис 
Добаевич

Академик РАН, доктор 
химических наук,  

генеральный директор ЗАО 
«Щелково Агрохим», 

ФГБНУ «ВНИИФ»

Инновационные решения в 
химических средствах защиты 

растений как повышения 
эффективности защиты 

продовольственных культур от 
вредных организмов

3 16:30-16:50

Кудеяров Валерий 
Николаевич

Член-корреспондент РАН, 
доктор биологических наук, 

профессор, Институт 
физико-химических и 

биологических проблем 
почвоведения РАН

Современное состояние 
баланса гумуса и питательных 
веществ в земледелии и пути 

обеспечения стабильности 
получения урожаев 

сельскохозяйственных культур 
в России

17:00-17:30 Кофе-брейк

Секция №310



№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

4 17:30-17:50

Цирульникова 
   Нина Владимировна 
доктор химических наук 

главный научный сотрудник
НИЦ «Курчатовский 
институт» - ИРЕА

Задачи и возможности 
малотоннажной химии по 

обеспечению специальными 
препаратами агропроизводства

5 18:00-18:15

Мешков Юрий Иванович 
кандидат биологических 
наук, старший научный 

сотрудник 
 ФГБНУ «ВНИИФ»

Фитосейидные клещи
как фактор сдерживания

основных вредителей
в защищенном грунте России 

6 18:20-18:35
Муковоз Петр Петрович 
кандидат химических наук 

ФГБНУ «ВНИИФ»

Резистентность патогенов 
сельскохозяйственных культур 

и пути ее преодоления

7 18:40-18:55

Громова Любовь 
Сергеевна

Консультант НИЧ 
Оренбургский ГАУ, технолог, 

исследователь. 
Преподаватель-

исследователь ВПО 
Оренбургский ГАУ,  ФГБНУ 

ВНИИФ,  ЗАО «Агрозащита»

Варьирование норм расхода 
препаратов для обработки 
семян с целью повышения 
защиты от возбудителей 

корневых гнилей растений 
Glycine

Секция №3 11



Секция №4
«Генетические ресурсы устойчивости основных

сельскохозяйственных культур Российской Федерации
к вредным организмам и их использование в селекционных

программах как одна из основ продовольственной
безопасности страны» 

Место проведения: г. Кубинка Московской области
Время проведения:  23 августа 2018 г. (15:00-19:00) 
Конференц-зал № F3

№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

15:00-15:30 Регистрация участников

1 15:30-15:50
Куликов Иван Михайлович

Академик РАН 
доктор экономических наук

Перспективные исследования 
новых и традиционных культур 
для повышения внутреннего 
обеспечения плодовыми и 

ягодными культурами граждан 
России

2 16:00-16:20

Коршунов
Александр Васильевич
Член-корреспондент РАН, 

доктор 
сельскохозяйственных наук,
научный консультант ФГБНУ 

«ВНИИФ» 

Эффективность сортов 
картофеля в зависимости от 
технологий производства в 

Поволжье  

3 16:30-16:50

Хавкин Эмиль Ефимович
доктор биологических наук, 

профессор, зав. 
лабораторией 
ФГБНУ ВНИИ 

сельскохозяйственной 
биотехнологии  (ВНИИСБ)

Создание уникальных 
селекционных доноров на 

основе межвидовых гибридов 
картофеля путем 

пирамидирования генов 
устойчивости к фитофторозу 
под контролем ДНК маркеров

17:00-17:30 Кофе-брейк

Секция №412



№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

4 17:30-17:50

Темирбекова 
Сулухан Кудайбердиевна 
доктор биологических наук, 

профессор, ФГБНУ 
«ВНИИФ»

Вклад достижений ВНИИ 
Фитопатологии в 

продовольственную 
безопасность Российской 

Федерации

5 18:00-18:20

Батукаев
Абдулмалик 

Абдулхамидович
доктор 

сельскохозяйственных наук,  
зав. кафедрой 

плодоовощеводства и 
виноградарства ФГБНУ 

«Чеченский НИИСХ»

Влияние методов селекции, 
отбора на устойчивость 

растений к возбудителям 
болезней и качества 

формируемого урожая 

6 18:30-18:50

Подковыров Игорь 
Юрьевич
кандидат 

сельскохозяйственных наук,  
доцент по кафедре 

садоводства, селекции и 
семеноводства, 

Волгоградский ГАУ
ФГБНУ «ВНИИФ»

Влияние биологически 
активных веществ на 

продуктивность и устойчивость 
растений новых генетических 

конструкций

Секция №4 13



Секция №5 
«Здоровье почвы и агротехнические технологии как элементы

обеспечения продовольственной безопасности
органической продукции» 

Место проведения: г. Кубинка Московской области
Время проведения: 24 августа 2018 г. (10:00 -14:00) 
Конференц-зал № F4

№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

10:00-10:30 Регистрация участников

1 10:30-10:45

Соколов Михаил 
Сергеевич

Академик РАН,  доктор 
биологических наук, 
профессор научный 
консультант ФГБНУ 

«ВНИИФ»

Больные почвы: кто виноват и 
что делать?

2 10:45-11:00

Калиниченко 
Валерий Петрович 

доктор биологических наук, 
профессор

 Института плодородия почв 
юга России

Биогеосистемотехника как 
основа продовольственной 

безопасности РФ

3 11:00-11:15

Белошапкина 
Ольга Олеговна

доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры защиты 
растений РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева,
ФГБНУ «ВНИИФ»

Виды почвенных вирусов на 
территории Российской 

Федерации

11:15-11:45 Кофе-брейк

Секция №514



№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

4 11:45-12:00

Ларина Галина 
Евгеньевна

доктор биологических наук, 
Заведующая лабораторией 

экспериментальных методов 
исследований Отдела 

патологии декоративных 
растений и садовых культур, 

ФГБНУ «ВНИИФ»

Выбор между 
интенсификацией и 
биологизацией при

производстве плодовых,
декоративных и лекарственных

растений. Региональные 
особенности внедрения 

экологических технологий в 
области развития 

питомниководства и 
садоводства в Центральной

Нечерноземной зоне РФ

5 12:00-12:15

Налиухин 
Алексей Николаевич

доктор 
сельскохозяйственных

наук, доцент
ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная 
молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. 

Верещагина»

Междисциплинарный подход в 
изучении плодородия почв и 

применении удобрений

6 12:15-12:30

Рудаков Валерий 
Олегович 

кандидат биологических 
наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «ВНИИФ»

Экология микроорганизмов в 
теории и практике

7 12:30-12:45

Севостьянов
Сергей Михайлович

кандидат биологических 
наук, зав. лаборатории 

Функциональной экологии
ИФПБ РАН

Проблемы и перспективы 
переработки осадков сточных 

вод и ТКО в безопасные 
органические удобрения

Секция №5 15



№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

8 12:45-13:00
Аладин Данила Юрьевич 

ИФПБ РАН

Ремедиация почв загрязненных 
ПХБ с помощью 

фитомелиорантов

9 13:00-13:15

Севостьянов
Сергей Михайлович

кандидат биологических 
наук, зав. лаборатории 

Функциональной экологии
ИФПБ РАН

Почвообразующие процессы 
на осадках сточных вод при 
длительном атмосферном 

экспонировании

10 13:15-13:30

Сяо Вей, Пенгбо Занг,
Лю Чао

Институт экономической 
географии г. Чанша (Китай)

Бочарникова Елена 
Афанасьевна 

Институт физико-
химических и биологических 
проблем почвоведения РАН

Матыченков Владимир 
Викторович,

 Демин Дмитрий 
Викторович

Институт фундаментальных 
проблем биологии РАН

ФГБНУ «ВНИИФ» 

Использование кремниевых 
удобрений для снижения 

аккумуляции кадмия в рисе

Секция №516



Секция №6
 «Биоцидные, асептические препараты

для растений и животных, фиторегуляторы»

Место проведения: г. Кубинка Московской области
Время проведения: 24 августа 2018 г. (10:00-14:00) 
Конференц-зал № F3

№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

10:00-10:30 Регистрация участников

1 10:30-10:50

Глинушкин Алексей 
Павлович

ФГБНУ «ВНИИФ» 
доктор 

сельскохозяйственных наук, 
профессор РАН, директор

Контактные, системные, 
транламинарные биоцидные 

средства: перспективы 
применения

2 11:00-11:20

Козырев Сослан 
Германович

доктор биологических наук, 
профессор, Заведующий 
кафедрой нормальной и 

патологической анатомии и 
физиологии животных  

ФГБОУ ВО Горский 
государственный аграрный 

университет

Эффективность использования 
фитобиотиков в птицеводстве

3 11:30-11:50

Кудряшов Андрей 
Васильевич

кандидат экономических 
наук, директор ОАО «Ваше 

Хозяйство»

Современные системные 
решения по защите растений в 
личных подсобных хозяйствах

12:00-12:30 Кофе-брейк

Секция №6 17



№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

4 12:30-12:50
Булатов Дамир Фаритович 

директор
 ЗАО «АГРОЗАЩИТА»

Особенности успешного 
применения новых препаратов 

производства Российской 
Федерации

5 13:00-13:20

Иванова Ирина Олеговна
младший научный сотрудник 

отдела патологии 
декоративных растений и 
садовых культур  ФГБНУ 

«ВНИИФ»

Понятие стратегии 
биологической защиты 

плодовых, декоративных и 
лекарственных растений от 

болезней. Практический опыт 
использования биопрепаратов 
на основе активных штаммов 

микроорганизмов

6 13:30-13:50

Шелепник 
Вера Александровна
технический директор 

ООО «Грунт ЭКО»

Производство компостов из 
биоорганических отходов 

методом компостирования в 
"Климатической камере" и их 

использование для 
изготовления почвоподобных 

субстратов и
питательных грунтов

Секция №618



Секция №7
«Контроль качества и обеспечение безопасности

продуктов растениеводства»

Место проведения: г. Кубинка Московской области
Время проведения: 24 августа 2018 г. (15:00-19:00) 
Конференц-зал № F4

№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

15:00-15:30 Регистрация участников

1 15:30-15:45

Штундюк
 Дмитрий Александрович  

Минсельхоз России, 
заместитель директора 

Департамента 
растениеводства, 

механизации, химизации и 
защиты растений

О нормативном правовом 
регулировании в сфере 

карантина и безопасного 
обращения с пестицидами и 

агрохимикатами

2 15:50-16:10

Федорович Василий 
Юрьевич

Заместитель начальника по 
научной работе Московского 
университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, 
полковник полиции, 

кандидат юридических наук, 
доцент

Актуальные вопросы  
использования специальных 
знаний в противодействии 

незаконному обороту 
алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой 
продукции

3 16:20-14:50

Устюкова 
Валентина Владимировна 
доктор юридических наук, 

профессор,  главный 
научный сотрудник 

Института государства и 
права РАН

Преодоление рисков и угроз 
продовольственной 

безопасности» (правовой 
аспект)

Секция №7 19



№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

4 16:40-17:00

Щербакова 
Лариса Александровна  

ведущий научный сотрудник, 
кандидат биологических 
наук, заведующая лаб. 

патофизиологии
ФГБНУ «ВНИИФ»

Джавахия 
Виталий Георгиевич

кандидат биологических 
наук, ведущий научный 

сотрудник
заведующий отделом  

молекулярной биологии
ФГБНУ «ВНИИФ»

Разработка биологических 
средств защиты и очистки 

пищевых продуктов и кормов 
от загрязнения их опасными 

для человека и животных 
микотоксинами

17:00-17:30 Кофе-брейк

5 17:30-17:50

Колупаева
Виктория Николаевна
кандидат биологических 
наук, старший научный 
сотрудник, заведующая 

лабораторией химии 
окружающей среды. ФГБНУ 

«ВНИИФ»

Формирование приоритетного 
перечня пестицидов для 

мониторинга в грунтовых водах

6 18:00-18:20

Павлов Максим 
Николаевич

кандидат 
сельскохозяйственных наук,  
аналитик ФГБОУ «Тверская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия»

Урожайность и качество 
продукции сортов топинамбура 

в условиях ЦРНЗ РФ

7 18:30-18:50

Крашенинников
Сергей Владимирович 

кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий  

лабораторией правовых 
исследований ФГБНУ 

«ВНИИФ»

Фитопатологическая 
экспертиза как элемент 

продовольственной 
безопасности

Секция №720



Секция №8
«Инновационные решения для высокорентабельного

производства и переработки продовольствия»

Место проведения: г. Кубинка Московской области
Время проведения: 24 августа 2018 г. (15:00-19:00) 
Конференц-зал № F3

№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

15:00-15:30 Регистрация участников

1 15:30-15:45

Санжарова Наталья 
Ивановна

член-корр. РАН, директор
доктор биологических наук, 

профессор,  
ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 
институт радиологии и 

агроэкологии»

Радиационные технологии и 
качество 

сельскохозяйственной и 
пищевой продукции: 
международные и 

национальные нормативные 
требования

2 15:55-16:10

Рудь Василий Юрьевич
доктор физико-

математических наук, зав. 
отделом экологии, ведущий 
научный сотрудник, ФГБНУ 

«ВНИИФ»

Физика в реализации задач 
биологического потенциала 

организмов для обеспечения 
национальной 

продовольственной 
безопасности

3 16:20-16:35

Валиуллин Ленар 
Рашитович 

кандидат биологических 
наук, Заведующий 

лабораторией
Федеральный центр 
токсикологической, 

радиационной и 
биологической безопасности

Обеспечение 
токсикологической, 

радиационной и биологической 
безопасности на территориях 

РФ

16:35-17:10 Кофе-брейк

Секция №8 21



№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

4 17:10-17:20

Филиппов Алексей 
Васильевич

кандидат биологических 
наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «ВНИИФ»

Автоматизированная 
информационно-управляющая 
система защиты картофеля от 

болезней.

5 17:30-17:45

Антонович 
Дмитрий Владимирович 

Начальник центра 
управления комплексными 

проектами 
ОАО «Авангард»

Модульные комплексы для 
круглогодичного обеспечения 

качественной овощной и 
листостеблевой продукцией

6 17:55-18:10

Серый  Федор Георгиевич
кандидат экономических 

наук, Заместитель 
директора ФГБНУ «ВНИИФ»

Квитко Александр 
Викторович

доктор юридических наук, 
Советник директора ФГБНУ 

«ВНИИФ»

Правовое обеспечение 
продовольственной 

безопасности России в сфере 
защиты растений

7 18:15-18:30

Емельянов Алексей 
Валерьевич

Директор института, 
профессор кафедры 

ТГУ имени  Г.Р. Державина

Стратегия и тактика 
управления биологическими 

ресурсами – основа 
продовольственной 

безопасности

8 18:35-18:50

Ковалева Татьяна 
Николаевна

кандидат экономических 
наук, доцент, научный 

сотрудник ФГБНУ «ВНИИФ»

Землеустроительное 
обеспечение рационального 

использования 
сельскохозяйственных земель 

для обеспечения 
продовольственной 

безопасности страны

Секция №822



Полевая секция (осмотр демонстрационных посевов)

Место проведения: Одинцовский р-н, п. Летний отдых, ОПБ «Раменки» 
Время проведения: 25 августа 2018 г. (09:00-18:00) 

№
п/п

Время ФИО докладчика Название доклада

09:00 Регистрация участников

1

Старцев Виктор Иванович, 
д.с-х.н., профессор, ведущий 

научный сотрудник,  
руководитель научно-

инновационного центра  ФГБНУ 
ВНИИФ

Особая роль новых сортов и 
гибридов в продовольственной 

безопасности 

2

Кислов Анатолий Васильевич
д. с-х. н, профессор, 
руководитель группы 

органического земледелия 
ФГБНУ ВНИИФ 

Роль севооборота и 
агротехнических приемов в 

продовольственной 
безопасности 

3

Терентьев Александр 
Олегович

д.х.н, профессор Российской 
академии наук, Член 

корреспондент Российской 
академии наук, заведующий 
лабораторией биологически 
активных веществ ФГБНУ 

ВНИИФ

Новые синтезированные 
молекулы в упреждении 

развития эпифитотий 
(культуры: пшеница, горох, 

ячмень) 

4

Кузнецова Мария Алексеевна
к.б.н., ведущий научный 
сотрудник, заведующая  

отделом болезней картофеля и 
овощных культур ФГБНУ 

ВНИИФ 

Влияние агротехнологий в 
ограничении вредоносности 

фитофтороза и альтернариоза 
на картофеле 

5
Овсянкина Алла Васильевна

к.б.н., ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ ВНИИФ 

Вредоносность возбудителей 
альтернариоза и 

гельминтоспориоза на 
основных продовольственных 
культурах: пшеница, люпин,  
подсолнечник, овес, ячмень 

6
Глинушкин Алексей Павлович 

д.с-х.н., профессор РАН, 
директор ФГБНУ ВНИИФ

Влияние новых протравителей 
семян на развитие корневых 

гнилей основных 
сельскохозяйственных культур 

Полевая секция 23



Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» 
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