Российская академия наук
Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса»
Калининградский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции:

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СЕМЯН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА
ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

17 - 19 мая 2021 г., Славянское, Калининградская область

Калининград 2021

Уважаемый(ая)____________________________________
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции:
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА
ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»,
которая проводится с 17 по 19 мая 2021 года на базе
Калининградского научно-исследовательского института – филиала
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Время выступления с основным докладом 20 минут
Время выступления участников 10-12 минут

Адрес: 238651Россия, Калининградская область, Полесский район,
пос. Славянское, пер. Молодежный, 9
Контактный телефон/факс: 8(40158)247-42; 8(40158)2-46-43
моб. тел. Директор Буянкин Николай Иванович +7906-215-63-64;
Учёный секретарь Фёдорова Зинаида Николаевна +79216167040

E-mail: kaliningradniish@yandex.ru

Понедельник, 17 мая 2021 г.
Прибытие участников конференции, размещение
в отеле пос. Сосновка
Вторник, 18 мая 2021 г.
900-1000 Регистрация участников конференции и гостей
Приветствие участников конференции
правительства Калининградской области

представителя

Приветственное слово – член Президиума РАН, академик
РАН Г.А. Романенко
Вступительное слово к открытию международной научнопрактической конференции – Директор ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса», академик РАН В.М. Косолапов
Проблемы и пути решения импортозамещения семян
сельскохозяйственных культур в России, директор ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса», академик РАН В.М. Косолапов
Импортозамещение семян сельскохозяйственных культур
на примере Калининградской области, директор Калининградского
НИИСХ – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», доктор с.-х. наук
Н.И. Буянкин
Молекулярно-генетические
методы
в
селекции
сельскохозяйственных растений – научный руководитель ФГБНУ
"Всероссийский
НИИ
сельскохозяйственной
биотехнологии",
академик РАН Харченко П.Н.
Проблемы
и
пути
развития
сельскохозяйственных культур в России:

семеноводства

Зерновых культур – директор ФГБНУ «Федеральный
исследо-вательский центр «Немчиновка», доктор биологических
наук, профессор С.И.Воронов

Зернобобовых культур – научный руководитель центра
зернобобовых и крупяных культур, доктор сельскохозяйственных
наук, член-корреспондент РАН В.И. Зотиков
Люпина – директор Брянского ВНИИ люпина – филиал
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», доктор с.-х. наук, профессор Г. Л.
Яговенко
Научное
обеспечение
селекции
и
семеноводства
сельскохозяйственных
культур
в
Северо-Кавказском
федеральном округе – В.В. Кулинцев, директор ФГБНУ «СевероКавказский федеральный научный аграрный центр», доктор
сельскохозяйственных наук
Семеноводство многолетних трав в Уральском федеральном
округе – заместитель директора УРФАНИЦ УРО РАН Н.Н. Зезин,
доктор сельскохозяйственных наук
Практические аспекты селекции и семеноводства – директор
Белгородского НИИСХ, доктор сельскохозяйственных наук, членкорреспондент РАН
С.И. Тютюнов
Успехи и проблемы в семеноводстве трав в ЦентральноЧерноземном районе России – директор Воронежской опытной
станции по многолетним травам – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса» С.В. Сапрыкин, кандидат сельскохозяйственных наук
Кормопроизводство для высокопродуктивного животноводства–
директор Ярославского научно-исследовательского института
животноводства и кормопроизводства – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса» А.В. Коновалов, кандидат сельскохозяйственных наук
Особенности кормопроизводства на мелиорируемых почвах –
директор Кировской лугоболотной станции – филиал ФНЦ «ВИК им.
В.Р. Вильямса» А.С. Помаскин, кандидат сельскохозяйственных наук
Кормопроизводство
на
песчаных
почвах
–
директор
Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции ВНИИ

люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
кандидат сельскохозяйственных наук

В.Н. Адамко,

Зарубежный опыт селекции и семеноводства кормовых культур:
Геральд Шульц – интегрирующий специалист Детлеф Гранау,
Штальброде-Аизбау, Германия
Кудайбергенов Галим Кулжанович – доктор с-х наук, членкорреспондент Казахской сельскохозяйственной академии
Шевчик Сергей Николаевич – директор РУП " Гродненский
зональный институт растениеводства НАН Беларуси"

1300 -1400 – обеденный перерыв
1430 – 1730 – обсуждение докладов
1800 – торжественный ужин
Среда, 19 мая 2021 г.
9 – обзорная экскурсия по г. Калининграду и
Куршской косе
00

Ориентировочное время прибытия в отель – 1830.
Отъезд участников конференции.

