
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

 

II Всероссийская научная конференция молодых ученых  

с международным участием  

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

3-7 октября 2016 г. 

г. Симферополь, Республика Крым, Россия 

Оплата регистрационного взноса 

Регистрационный взнос конференции составляет: 

Очное участие 

Заочное участие 
с публикацией статьи 

без публикации 

статьи 

публикация одной статьи 

независимо от количества 

соавторов, почтовая 

рассылка одного 

экземпляра журнала, 

информационные 

материалы, папка 

участника и др. 

информационные 

материалы, папка 

участника и др. 

публикация одной 

статьи независимо от 

количества соавторов, 

почтовая рассылка 

одного экземпляра 

журнала 

1500 рублей  500 рублей  1000 рублей  

 

РЕГЛАМЕНТ 

подготовки и оформления финансовых документов об организации 

Конференции 

 

 1. Участники конференции самостоятельно подготавливают договор и акт 

сдачи-приемки выполненных работ.  

 

Подготовка документов предусматривает внесение в тексты договора и акта 

обязательных сведений об Участнике, указание суммы организационного 

взноса вместе с НДС (цифрами и прописью). Расчет НДС при ставке 18% 

осуществляется по формуле: общая сумма договора/118 * 18. Текст, 

выделенный курсивом подлежит корректировке Участниками в соответствии 

с их данными. Номер договора и дату его заключения ставить не следует. 

После корректировки курсив необходимо убрать. В случае изменения текста, 



 

не выделенного курсивом, или добавления дополнительных пунктов, 

изменения обязательно согласовываются с секретариатом организационного 

комитета. Формы документов размещены на официальном сайте 

конференции. 

2. Участники могут выступать заказчиками по договору самостоятельно (в 

этом случае подготавливается форма договора – «для физических лиц») или в 

качестве представителей организаций (форма договора – «для юридических 

лиц»). 

 

3. После подготовки необходимо распечатать договор (2 экз) и акт (2 экз), 

подписать их со стороны Участника. 

Для юридических лиц: подпись руководителя организации или 

уполномоченного представителя обязательно должна быть заверена гербовой 

печатью организации. 

 

4. Для выставления Институтом счета на оплату организационного взноса 

необходимо направить в Рабочую группу письмо по электронной почте 

conf.niishcrimea@mail.ru. К письму необходимо приложить цветную 

сканированную копию (разрешение 300-400 dpi, рекомендуемый формат - 

.pdf) подготовленного и подписанного со стороны Участника договора об 

организации конференции. Сканированная копия будет подписана Врио. 

директора ФГБУН «НИИСХ Крыма» и передана в бухгалтерию для 

выставления счета. 

 

Сканированные копии счета и подписанные договора и акты будут 

направлены Участнику по указанной им электронной почте. 

 

5. Оригинальные документы (договор, акт, для юридических лиц 

(дополнительно): счет и счет-фактура) будут выданы Участникам во время 

работы конференции. При необходимости документы могут быть высланы 

почтовым отправлением до начала работы конференции (по согласованию). 

Счет-фактура будет выдан Участнику только после подписания акта 

приемки-сдачи выполненных работ обеими сторонами и при наличии 

оригинальных договора и акта приемки-сдачи в бухгалтерии ФГБУН 

«НИИСХ Крыма». 

 

В связи с тем, что ФГБУН «НИИСХ Крыма» бюджетная организация, и 

следуя законодательству, регистрационный взнос на конференцию 

оплачивается безналичным переводом на счет ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 

срок до 10.06.2016 г. 

Формы договоров об организации конференции и актов приемки-сдачи 

выполненных работ доступны по ссылкам: 

для Участников - физических лиц        для Участников - юридических лиц 

 

 

http://confmol.niishk.ru/data/documents/Primer_dogovor-akt_fiz.lico1.doc
http://confmol.niishk.ru/data/documents/Primer_dogovor-akt_yurlico1.doc


 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА» 

 

II Всероссийская научная конференция молодых ученых с международным 

участием «Современное состояние, проблемы и перспективы развития 

агропромышленного комплекса» 

 

ПРОГРАММА 
03–07 октября 2016 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д.с.-х..н., врио. директора ФГБУН «НИИСХ 

Крыма» Владимир Степанович Паштецкий. 

СЕКРЕТАРИАТ: к.т.н. Дунаева Елизавета Андреевна, к.с.-х.н. 

Алексеенко Надежда Владимировна, Мягких Елена Фѐдоровна, Шевченко 

Наталья Сергеевна, Капралова Елизавета Витальевна, Якимова Ольга 

Валерьевна. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: Радченко Л.А., зам 

председателя  - к.с.-х.н., зам. директора по научной работе, Дидович С.В., 

к.с.-х.н., зам. директора по научно-инновационной работе, Остапчук П.С., 

к.с.-х.н., с.н.с., Турина Е.Л., к.с.-х.н., с.н.с., Мельничук  Т.Н., д.с.-х.н., с.н.с., 

Чайковская Л.А., д.с.-х.н., с.н.с.,  Ляшевский В.И., к.т.н., Тарасенко В.С., д.г.-

м.н., Тищенко А.П., д.с.-х.н., Егорова Н.А., д.б.н., Мишнев А.В., к.с.-х.н., 

Сейтумеров Э.Э., к.т.н. 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: Дунаева Е.А., Алексеенко Н.В., 

Мягких Е.Ф., Якимова О.В., Шевченко Н.С., Капралова Е.В., Попова А.А., 

Горгулько Т.В., Гонгало А.А., Кулинич Р.А, Абдурашитов С.Ф., 

Гритчин М.В., Смирнова И.И. 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Крыма» (актовый зал, 3-й этаж), ул. Киевская, 150, г. Симферополь, 

Республика Крым.  

 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

Регламент: 

Начало заседаний - 10.00 

Доклад на конференции - 10 мин. Выступление в дискуссии - 5 мин. 

Контактная информация: 
Телефон: (3652) 56-00-07 

Оргкомитет конференции: +7 978 781 39 81 (Елизавета Дунаева), +7 978 858 

36 17 (Елизавета Капралова), +7 978 723 19 11 (Наталья Шевченко), E-mail: 

conf.niishcrimea@mail.ru 

mailto:conf.niishcrimea@mail.ru


 

Направления работы конференции 

 

1. Сельскохозяйственная микробиология. 

2. Биотехнология и физиология растений в сельском хозяйстве. 

3. Животноводство и ветеринарная медицина 

4. Растениеводство и садоводство 

5. Селекция и семеноводство 

6. Сельскохозяйственное оборудование 

7. Мелиорация и управление водными ресурсами 

8. Информационные технологии в агропромышленном комплексе 

9. Общие вопросы развития агропромышленного комплекса 
 

Расписание работы конференции  
 

03 октября 2016 г., среда  
Время  Мероприятие 

В течение дня Приезд иногородних участников конференции 
16.00-18.00 Пешая экскурсия по городу 

 

04 октября 2016 г., четверг 
Время  Мероприятие 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15 Открытие Конференции.  
Приветственное слово врио директора ФГБУН «НИИСХ Крыма» д.с.-х. н. 

Паштецкого Владимира Степановича  

Общие вопросы развития АПК.  

Сессию ведут: Тарасенко В.С., Тищенко А.П., Дидович С.В.  

10.15-10.25 Беляков А.М. Опыт строительства системы информационного обеспечения АПК 
10.30-10.40 Иванютин Н.М. Влияние антропогенной деятельности на качественные 

характеристики подземных вод Крыма 

10.45-10.55 Волкова Н.Е., Захаров Р.Ю. Возможность использования дифференцированного 

орошения на примере р. Западный Булганак 

11.00-11.10 Дунаева Е.А. Методологические и информационные основы оценки 

водообеспеченности территории 

11.10-11.25 Наумцева И.М. Экономические вопросы развития агропромышленного сектора 

Калининградской области 

11.30-11.40 Стукалов Р.С.Эффективность минеральных удобрений при возделывании озимой 

пшеницы по технологии без обработки почвы (No-till) в сравнении с 

традиционной технологией на черноземе обыкновенном Центрального 

Предкавказья.  
11.45-12.00 Кофе-брейк 

Животноводство и ветеринарная медицина.   

Сессию ведут: Тарасенко В.С., Остапчук П.С., Тищенко А.П. 
11.55-12.05 Разяпова Л.Ф. Повышение продуктивных и воспроизводительных качеств 

пушных зверей при использовании отечественных биопрепаратов 
12.10-12.20 Петрова А.В. Использование быков-производителей разного происхождения на 

маточном поголовье трех типов айрширского скота 
12.25-12.35 Живоглазова Е.В. Продуктивность первотелок айрширской породы в 

зависимости от метода выведения, уровня продуктивности и менеджмента 



 

12.40 -12.50 Кудинов А.А. Прогрессивные методы в прогнозе племенной ценности крупного 

рогатого скота. Ленинградская область - стартовая площадка геномной оценки 
13.00-14.00 Обеденный перерыв 

Селекция, семеноводство, биотехнология и физиология растений в сельском хозяйстве.  

Сессию ведут: Радченко Л.А., Егорова Н.А., Невкрытая Н.В., Мишнев А.В. 

14.00-14.10 Подгорный С.В. Селекционная оценка исходного материала озимой мягкой 

пшеницы 

14.50-15.00 Донцова А.А. Результаты селекции ячменя на засухоустойчивость 
15.05-15.15 Марченко Д.М. Итоги и основные направления селекции озимой мягкой и 

твердой пшеницы  в условиях изменяющегося климата 

15.20-15.30 Кудашкина Е.Б. Маркерная селекция риса на солеустойчивость 
15.30-15.45 Байдина А.В. Культура микроспор в селекции капустных культур 
15.45-15.55 Кофе-брейк 

16.00-16.10 Московкин В.В. Влияние минеральных удобрений на продуктивность и качество 

зерна ярового тритикале 

16.15-16.25 Зуев Д.В. Исходный материал и практические результаты экологической 

селекции ярового тритикале 

16.30-16.40 Шипулин О.А. Создание сортов гречихи (fagopyrum esculentum moench.) нового 

поколения на основе современных методов селекции 

16.45-16.55 Нековаль С.Н. Генетическая коллекция идентифицированных маркерных 

томатов и перспективы ее использования при создании новых сортов 

17.00-17.10 Куприна К.А. Получение трансгенных растений картофеля (Solanum tuberosum) с 

геном Nt-4/1 и его мутантным вариантом 

17.15-17.25 Новиков И.А. Влияние сроков сева Salvia sclarea (Шалфей  мускатный) на 

содержание эфирного масла и склареола в сырье 

17.30-17.40 Якимова О.В. Влияние некоторых факторов на индукцию каллусогенеза Melissa 

officinalis L. in vitro 

17.45-18.00 Подведение итогов выступлений. 

 

05 октября 2016 г., пятница 
Время  Мероприятие 

09.00-09.10 Открытие конференции.  

Растениеводство и садоводство 

Сессию ведут: Радченко Л.А., Турина Е.Л., Костанчук Ю.В., Немтинов В.И. 

09.15-09.25 Кулинич Р.А. Интродукция новых масличных культур в Р Крым 

09.30-09.40 Андреева Ю.С. Изучение структуры скороспелых сортов озимой пшеницы в 

системном анализе изменчивости комплекса признаков 

09.45-09.55 Пачкин А.А. Использование массовых видов ценоза яблони для снижения 

численности яблонной плодожорки в биологической защите растений 

10.00-10.10 Васильева Л.А. Защита яблоневых садов в органическом земледелии 

10.15-10.25 Поротикова Е.В., Виноградова С.В., Дмитренко Ю.Д. Изучение 

распространения комплекса бороздчатости древесины винограда в Крыму 

10.30-10.40 Гладкова Е.В. Структура популяции по вирулентности Puccinia graminis f.sp. 

tritici, собранной на территории Северного Кавказа в 2014 г. 

10.45-10.55 Еланский С.Н. , Кокаева Л.Ю., Кутузова И.А. Внутривидовое разнообразие и 

устойчивость к фунгицидам возбудителя антракноза и черной пятнистости 

клубней картофеля Colletotrichum coccodes 

11.00-11.20 Кофе-брейк 

Сельскохозяйственная микробиология. п. Гвардейское 

Сессию ведут: Дидович С.В., Мельничук Т.Н., Чайковская Л.А.  

 



 

11.50-12.00 Волченко Н.Н.  Растительно-микробные ассоциации с нефтеокисляющими 

микроорганизмами  для восстановления загрязненных почв 

12.00-12.10 Самков А.А. Биоремедиация нефтезагрязненных сельхозугодий с 

использованием свободных и иммобилизованных нефтеокисляющих 

микроорганизмов 

12.15-12.25 Асатурова А.М. Эффективность применения новых бактериальных 

биопрепаратов для снижения вредоносности экономически значимых 

возбудителей болезней на озимой пшенице и других сельскохозяйственных 

культур 

12.30-12.40 Атапина Е.Е. Диагностика бактериальных патогенов  актуальных  для  

сельского хозяйства  Крыма 

12.45-12.55 Абударашитов С.Ф. Арбускулярная микориза: экстра- и интрарадикальное 

развитие 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-14.10 Алексеенко Н.В. Влияние биологических препаратов на численность 

микроорганизмов основных эколого-трофических групп ризосферы кориандра 

и его продуктивность 

14.15-14.25 Клименко Н.Н. Микробные препараты как фактор повышения урожайности и 

качества продукции винограда сорта Мускат белый 

14.30-14.40 Горгулько Т.В. Биокоррекция ризо- и филосферы Camelina sativa (L.) и 

Silybum marianum (L.) как фактор продуктивного растительно-микробного 

взаимодействия в агроценозах Крыма 

14.45-14.55 Якубовская А.И. Механизм взаимодействия  штамма Enterobacter sp. 32. 

ассоциативного с растениями риса 

15.00-15.10 Гритчин М. В. Биологическая активность почвы при заделке соломы и 

сидеральных культур с применением микроорганизмов-деструкторов 

растительных 

15.15-15.25 Овсиенко О.Л. Распространение АМГ в черноземе южном карбонатном 

15.30-15.40 Баранская М.И. Фитогормональная активность бактерии Enterobacter 

nimipressuralis 32-3 

15.45-16.00 Подведение итогов выступлений. 

16.00-16.40 Знакомство с научными достижениями ФГБУН "НИИСХ Крыма" 

16.40-17.00 Закрытие конференции 

18.00 Банкет 

 

06 октября 2016 г., пятница 
Время  Мероприятие 

08.00-08.30 Сбор участников конференции 

08.30-10.00 Выезд в г. Ялта,  ФГБУН "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 

ботанический сад - Национальный научный центр" 

10.00-12.00 Знакомство с научными достижениями ФГБУН "НБС-ННЦ" 

12.00-13.00 Обед 

13.00 -17.00 Переезд г. Алупка 

17.00-17.30 Подведение итогов Конференции. Вручение дипломов участникам 

конференции – к.б.н. Мягких Е.Ф., к.т.н. Дунаева Е.А.  

17.30-19.00 Возвращение в ФГБУН «НИИСХ Крыма», г. Симферополь 

 

07 октября 2016 г., суббота  
Время  Мероприятие 

В течение дня Отъезд иногородних участников конференции 

 


