
ФГБУН «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН» 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Теоретические и практические основы создания конкурентоспособного 

сортимента и агротехнологий плодовых, орехоплодных и ягодных культур  

для повышения эффективности садоводства в России», 

посвященная 110-летию создания  

Крымской опытной станции садоводства 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

Международной научно - практической конференции  

 «Теоретические и практические основы создания конкурентоспособного сортимента и 

агротехнологий плодовых, орехоплодных и ягодных культур  

для повышения эффективности садоводства в России», 
посвященная 110-летию создания Крымской опытной станции садоводства, 

которая будет проходить 25-28 сентября 2023 года на базе ФГБУН "НБС-ННЦ",  

Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52 

 

Программа конференции включает следующие направления: 

 

1. Генетические ресурсы и сохранение биоразнообразия плодовых, ягодных, субтропических 

плодовых и орехоплодных растений. 

2. Современные направления, методы и результаты селекции плодовых, ягодных, 

субтропических плодовых и орехоплодных культур. 

3. Сортоизучение плодовых, ягодных, субтропических плодовых и орехоплодных культур 

(помологические, физиологические, биохимические и другие аспекты). 

4. Совершенствование технологий возделывания в плодоводстве. 

5. Развитие питомниководства. Ресурсосберегающие технологии ускоренного выращивания 

посадочного материала. Биотехнологические аспекты размножения. 

6. Хранение и переработка плодово-ягодной и орехоплодной продукции. 

7. Фитосанитарное состояние и проблемы защиты плодово-ягодных агроценозов. 
 

 

 

 



Оргкомитет конференции: 
Председатель: 

Плугатарь Ю.В., доктор сельскохозяйственных наук, чл.-корр. РАН, директор ФГБУН 

«Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН» 

 

Сопредседатели: 

Сотник А.И., д.с.-х.н., заместитель директора по науке «НБС-ННЦ» 

Хохлов С.Ю., к.с.-х.н., вед.н.с., заведующий отделом плодовых культур «НБС-ННЦ» 

 

Программный оргкомитет: 

Шевчук О.М., д.б.н., заместитель директора по науке «НБС-ННЦ» 

Смыков А.В., д.с.-х.н., гл.н.с. лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур «НБС-

ННЦ» 

Горина В.М., д.с.-х.н., вед.н.с. лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур 

«НБС-ННЦ» 

Корзин В.В., к.с.-х.н., с.н.с., заведующий лабораторией южных плодовых и 
орехоплодных культур «НБС-ННЦ» 

Бабина Р.Д., к.с.-х.н., с.н.с., заведующая лабораторией селекции и сортоизучения отделения 

«Крымская опытная станция» 

Бабинцева Н.А., к.с.-х.н., с.н.с., заведующая лабораторией технологии выращивания 

плодовых культур отделения «Крымская опытная станция» 

Танкевич В.В., к.с.-х.н., с.н.с., заведующая лабораторией питомниководства отделения 

«Крымская опытная станция» 

Лукичева Л.А., к.б.н., с.н.с., заведующая лабораторией степного садоводства «НБС-ННЦ» 

Балыкина Е.Б., д.с.-х.н., гл.н.с. лаборатории энтомологии и фитопатологии «НБС-ННЦ» 
 

Члены оргкомитета: 

Цюпка С.Ю., к.с.-х.н., с.н.с. лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур «НБС-

ННЦ» 

Шишова Т.В., к.с.-х.н., с.н.с. лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур 

«НБС-ННЦ» 

Арифова З.Э., к.с.-х.н., н.с. лаборатории селекции и сортоизучения отделения «Крымская 

опытная станция» 
Челебиев Э.Ф., к.с.-х.н., н.с. лаборатории селекции и сортоизучения отделения «Крымская 

опытная станция» 

Коваленко О.В., к.с.-х.н., м.н.с. лаборатории селекции и сортоизучения отделения 

«Крымская опытная станция» 

Панюшкина Е.С., м.н.с. лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур «НБС-

ННЦ» 
Харченко А.А., м.н.с. лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур «НБС-ННЦ» 

Саплев Н.М., м.н.с. лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур «НБС-ННЦ» 

Григорьев А.В., м.н.с. лаборатории степного садоводства «НБС-ННЦ» 

Черненький Л.А., м.н.с. лаборатории степного садоводства «НБС-ННЦ» 

Чакалова Е.А., м.н.с. лаборатории селекции и сортоизучения отделения «Крымская опытная 

станция» 

Гришанева Л.Ю., м.н.с. лаборатории селекции и сортоизучения отделения «Крымская 

опытная станция» 

Денисова О.А., м.н.с. лаборатории селекции и сортоизучения отделения «Крымская опытная 

станция» 

Усейнов Д.Р., м.н.с. лаборатории технологии выращивания плодовых культур отделения 

«Крымская опытная станция» 

 



Секретариат оргкомитета: 

Месяц Н.В., к.с.-х.н., н.с. лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур «НБС-

ННЦ» 

Мельников В.А., к.с.-х.н., с.н.с. лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур 

«НБС-ННЦ» 

 

Регистрационную форму, материалы докладов на русском или английском языках 

необходимо прислать – до 1 мая 2023 года на электронный адрес оргкомитета 

konfplod_yalta2023@mail.ru в виде прикрепленных файлов. Названия файлов должны содержать 

фамилию первого автора (например, Петров-заявка, Петров-статья). В случае если после отправки 

материалов в течение 5 дней Вам не поступит подтверждение о получении, повторите отправку 

или свяжитесь с оргкомитетом по телефону +7 (978) 0541367. 

  

Организационный взнос 

Очное участие с докладом и публикацией – 2 500 руб., очное участие без доклада и 

публикации и заочное (публикация) – 1 000 руб. Оргвзнос включает расходы на публикацию 

статьи, комплект участника, кофе-брейки. Участие в экскурсии на «Производственно-аграрное 

объединение «Массандра» в регистрационный взнос не входит и оплачивается по приезду 

участников. 

 

Оплату оргвзноса, независимо от формы участия, просим производить только после 

получения от оргкомитета подтверждения о приёме материалов в печать, с обязательным 

указанием фамилии участника путем денежного перевода на банковский счет по указанным 

ниже реквизитам: ИП Якубовский А.Л. ИНН: 910307169223. ОГРНИП: 321237500010982. ОКПО: 

2005083291. Расчетный счет: 40802810740010001092. Банк: РНКБ БАНК (ПАО). БИК: 043510607. 

Корр. счет: 30101810335100000607. Адрес: 350051, Краснодарский Край, г. Краснодар, 

Нефтяников Шоссе, д. 18, к. 1, кв. 39. Свидетельство: 586536900 от 20.01.2021. Сканированную 

квитанцию выслать на адрес огркомитета konfplod_yalta2023@mail.ru. 

 

В рамках научной конференции планируется проведение следующих мероприятий:  

1. Экскурсия по арборетуму ФГБУН «НБС-ННЦ». 

2. Знакомство с плодовыми насаждениями отделения «НБС-ННЦ» «Крымская опытная 

станция» (с. Маленькое Симферопольского района), дегустация плодовой продукции. 

3. Экскурсия на «Производственно-аграрное объединение «Массандра», ул. Винодела 

Егорова, д. 9, пгт. Массандра, г. Ялта, Республика Крым (постконференц-тур).  

 

Проживание участники бронируют самостоятельно через соответствующие сайты. 

Ближайшие гостиницы: курортный отель «Ripario Hotel Group» https://ripario-hotel.com/contacts/; 

апарт-отель «Family Del Mare» https://family-apart.ru/#apartments;  гостевой дом "Yellow Submarine" 
https://hotelsubmarine.ru/about.  

Желающим забронировать проживание в Фитоцентре и Научно-информационном центре 

(НИЦ) Никитского ботанического сада обращаться по тел.: 8 (3654) 250-519, е-mail: 

nbs.tur@yandex.ru Анна Николаевна Карпова: http://nikitasad.ru/ozdorovitelnyj-tsentr/; 

http://nikitasad.ru/nits-uchebnye-klassy-gostinitsa/ 

 

Материалы докладов участников конференции будут опубликованы в виде статей в журналах 

Никитского ботанического сада: Бюллетень ГНБС (ВАК, DOI) и Plant Biology and Horticulture: 

theory, innovation (РИНЦ, DOI).  Рецензионная комиссия и оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции и требованиям к 

оформлению материалов. 
 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

https://ripario-hotel.com/contacts/
https://family-apart.ru/%23apartments
https://hotelsubmarine.ru/about
mailto:nbs.tur@yandex.ru
http://nikitasad.ru/ozdorovitelnyj-tsentr/
http://nikitasad.ru/nits-uchebnye-klassy-gostinitsa/


 Требования к оформлению материалов приводятся на сайте Бюллетеня ГНБС: 

http://boolt.nbgnsc.ru/pravila-dlya-avtorov/, на сайте Plant Biology and Horticulture: theory, innovation 

https://scbook.elpub.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines.  

Принимается только электронный вариант материалов.  
 

Контакты Оргкомитета: 

298648, Россия, Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52, ФГБУН «Никитский 

ботанический сад – Национальный научный центр РАН», отдел плодовых культур, 

http://nikitasad.ru/ 

Месяц Наталья Васильевна, к.с.-х.н., н.с., секретарь оргкомитета, тел. +7 (978) 0541367, 

Мельников Владимир Анатольевич, к.с.-х.н., с.н.с., секретарь оргкомитета, тел. +7 (978) 

0132485 

Е-mail: konfplod_yalta2023@mail.ru  

 

Мы будем благодарны за распространение этой информации среди коллег. 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника Международной научно - практической конференции  

«Теоретические и практические основы создания конкурентоспособного сортимента 

и агротехнологий плодовых, орехоплодных и ягодных культур для повышения 

эффективности садоводства в России», 
посвященная 110-летию создания Крымской опытной станции садоводства 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, звание, должность  

Место работы  

Почтовый адрес места работы с индексом  

Контактный телефон   

Электронная почта  

Название доклада  

Соавторы  

Тематическое направление конференции  
Форма участия:  
- устный доклад, 
- стендовый доклад, 
- только публикация материалов, 
- участие без доклада и публикации 

 

Участие в экскурсии по арборетуму 

Никитского ботанического сада (Да/Нет) 
 

Участие в экскурсии на "Крымскую опытную 

станцию садоводства" (Да/Нет) 
 

Участие в экскурсии на «Производственно-

аграрное объединение «Массандра» (Да/Нет) 
 

 

http://boolt.nbgnsc.ru/pravila-dlya-avtorov/
https://scbook.elpub.ru/jour/about/submissions%23authorGuidelines
http://nikitasad.ru/
mailto:konfplod_yalta2017@mail.ru

