
Информационное письмо 

 
Уважаемые преподаватели, докторанты, аспиранты, магистранты, 

студенты и научные сотрудники! Приглашаем Вас принять участие в симпозиуме с 

международным участием "Оценка адаптивности сельскохозяйственных культур в 

экстремальных условиях Центрально-и Восточноазиатского макрорегиона" которая 

состоятся в г. Красноярск 17-18 августа 2017 г. на базе ФГБОУ ВО Красноярский 

государственный аграрный университет. 

Основной целью симпозиума является поиск решений фундаментальных 

научных проблем развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур 

в целях создания новых высокопродуктивных форм культурных растений, 

устойчивых к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды, а 

также привлечение студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, 

преподавателей и научных сотрудников к научно- исследовательской работе, 

содействие их полному раскрытию в области научной деятельности. 

ФОРМА УЧАСТИЯ – ОЧНАЯ.  

Участникам симпозиума необходимо до 04.08.2017г. представить в оргкомитет 

электронный вариант заявки на участие (по электронной почте на адрес координатора 

симпозиума Коломейцева Александра Владимировича: simpoziym2017@yandex.ru с 

файлом (заявка: имя файла – «z.фамилия»). Например,«z.Иванов», «st.Иванов». 

Заявка на участие представлены ниже.  

Координатор симпозиума: 

тел: 8 (391) 227-88-27 (Коломейцев Александр Владимирович) 

электронный ящик (e-mail): simpoziym2017@yandex.ru 

 

 

 

ЗАЯВКА на участие в симпозиуме с международным участием «Оценка 

адаптивности сельскохозяйственных культур в экстремальных условиях Центрально-

и Восточноазиатского макрорегиона» 

 

1 Фамилия Имя Отчество участника симпозиума 

(ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ) 

 

2 Город, страна  

3 Место учебы, работы и статус участника 

(студент, магистрант, аспирант, преподаватель, 

докторант, научный сотрудник и т.д.) 

 

4 Контактный телефон (с кодом города) либо 

сотовый телефон (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

 

5 E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)  

6. Экскурсия по городу ДА/НЕТ  

7. Бронирование гостиницы ДА/НЕТ  

 



Научная программа симпозиума с международным участием "Оценка 

адаптивности сельскохозяйственных культур в экстремальных условиях Центрально-

и Восточноазиатского макрорегиона" 

 

Дата: 17.08.2017, место проведения: г. Красноярск, пр. Мира, 90, ауд. 2-19 

Время Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

13:00 Пленарный 

доклад  

Брылев Сергей Васильевич, 

заместитель министра сельского 

хозяйства Красноярского края 

Роль фундаментальной науки в 

решении проблемы создания 

новых высокопродуктивных 

сортов сельскохозяйственных 

культур в условиях 

Красноярского края 

13:20 Пленарный 

доклад  

Пыжикова Наталья Ивановна, 

ректор ФГБОУ ВО Красноярский 

государственный аграрный 

университет, д.э.н., профессор 

Достижения научно-

педагогических работников 

Красноярского ГАУ в решении 

актуальных проблем селекции и 

семеноводства в Сибирском 

регионе 

13:40 Устный доклад Лихенко Иван Евгеньевич, 

руководитель ФГБНУ 

Сибирский научно-

исследовательский институт 

растениеводства и селекции – 

филиал Федерального 

исследовательского центра 

Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения 

Российской академии наук, д.с.-

х.н. 

Перспективы интеграции 

методов классической, маркер-

ориентированной и геномной 

селекции 

14:00 Устный доклад Сурин Николай Александрович, 

руководитель комплексного 

селекцентра ФГБНУ 

Красноярский научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства  - 

обособленное подразделение 

Федерального 

исследовательского центра 

Красноярский научный центр 

Сибирского отделения 

Российской академии наук, д. 

с.х.-н., профессор, академик РАН 

Фундаментальные основы 

управления селекционным 

процессом 

 

 

 



14:20 Устный доклад Haifeng Zang (Inner Mongolia 

Normal University, P.R. China) 

Проблемы продовольственного 

обеспечения в Китае 

14:40 Устный доклад Халипский Анатолий Николаевич, 

заведующий кафедрой 

растениеводства и 

плодоовощеводства ФГБОУ ВО 

Красноярский государственный 

аграрный университет, д.с.-х.н., 

профессор 

К вопросу о развитии 

семеноводства 

высокопродуктивных 

отечественных сортов картофеля 

15:00 Устный доклад Бопп Валентина Леонидовна, 

проректор по науке ФГБОУ ВО 

Красноярский государственный 

аграрный университет, к.б.н., 

доцент 

Поиск механизмов 

биологического влияния 

наночастиц ферригидрита на 

ризогенез черенкового материала 

садовых культур 

15:15 Устный доклад Burenjirgal (Inner Mongolia Normal 

University, P.R. China) 

Новый «шелковый путь» 

открывает новые возможности 

15:30 Устный доклад Чураков Андрей Андреевич, 

заместитель директора по науке и 

инновационному развитию 

института агроэкологических 

технологий  ФГБОУ ВО 

Красноярский государственный 

аграрный университет, к.с.-х.н. 

Оценка физиологического 

состояния оздоровленных 

микрорастений картофеля в 

культуре in vitro 

 

15:45 Устный доклад Shao Le xi (Lingnan Normal 

University) 

Современные генетические 

методы повышения устойчивости 

овощных культур к 

бактериальным и вирусным 

заболеваниям 

16:05 Устный доклад Сотченко Юрий Владимирович, 

директор ФГБНУ Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт кукурузы,  

к.с.-х.н. 

Эффективные источники 

селекции кукурузы на 

скороспелость и ее 

продуктивность для регионов с 

рискованным земледелием 

16:20 Устный доклад Bae Il-Yong (Daegu National 

University, S. Korea) 

Влияние интенсивных технологий 

на адаптационные свойства 

традиционных 

сельскохозяйственных культур в 

Южной Корее 

16:40 Устный доклад Познахарева Ольга Ивановна, 

старший научный сотрудник 

Восточно-Сибирского отдела 

ФГБНУ Сибирский научно-

исследовательский институт 

кормов – обособленное 

подразделение Сибирского 

федерального научного центра 

агробиотехнологий Российской 

академии наук, к.с.-х.н. 

Научные основы реализации 

генетически обусловленного 

потенциала масличных культур в 

условиях агроландшафтов Сибири 

17:00 Устный доклад Омбожоон Сэлэнгэ (Монголын 

Сурагчдын Холбоо, Монголия) 

Проблемы выращивания зерновых 

культур в центральной и северной 

части Монголии 



17:20 Устный доклад Данилов Виктор Павлович, 

заместитель директора по научной 

работе ФГБНУ Сибирский 

научно-исследовательский 

институт кормов – обособленное 

подразделение Сибирского 

федерального научного центра 

агробиотехнологий Российской 

академии наук, к.с.-х.н. 

Результаты селекционной работы 

на адаптивность кормовых 

культур. Проблемы семеноводства 

кормовых культур и пути их 

решения 

Дата: 18.08.2017 – Выездной семинар с международным участием «Селекция сельскохозяйственных 

культур: реализация теоретических аспектов в практической деятельности». Начало в 09:00, 

окончание в 15:00 

 


