
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе меж-
дународной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современного плодоводст-
ва», посвященной 75-летию со дня рождения акаде-
мика РАСХН И.В. Казакова. 

 

Конференция состоится в читальном зале Брян-
ской ГСХА 9-10 апреля 2012 г. 

 

Предлагаемая тематика докладов: 
 

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции 
10.00-11.00 – Открытие мемориальной доски акаде-
мику РАСХН И.В. Казакову. 
11.00-11.15 – Открытие конференции. Ректор Брян-
ской ГСХА Белоус Николай Максимович, доктор 
с.-х. наук, профессор 
11.15-11.30 – Приветственное слово. Директор ГНУ 
ВСТИСП Россельхозакадемии Куликов Иван Ми-
хайлович, академик РАСХН 
11.30-11.45 – Творческий путь и научное наследие 
академика РАСХН И.В. Казакова. Евдокименко 
Сергей Николаевич, доктор с.-х. наук (Кокинский 
опорный пункт ГНУ ВСТИСП) 
11.45-12.00 – Папировка тетраплоидная – ценная 
исходная форма в создании триплоидных сортов 
летнего созревания. Седов Евгений Николаевич, 
академик Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИСПК, 
Орел) 
12.00-12.15 – Генетико–селекционное улучшение са-
довых сортимента яблони для повышения эффектив-
ности садоводства. Савельев Николай Иванович, 
академик Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИГиСПР 
им. И.М. Мичурина, Мичуринск) 
12.15-12.30 – Влияние калийного питания на устой-
чивость яблони к абиотическим стресс-факторам. 
Дорошенко Татьяна Николаевна, доктор с.-х. на-
ук, профессор (Кубанский ГАУ, Краснодар) 
12.30-12.45 – Влияние минерального питания на фо-
тосинтетическую активность листьев яблони в ус-

ловиях Центрального Черноземья. Трунов Юрий 
Викторович, доктор с.-х. наук, профессор (ГНУ 
ВНИИС им. И.В. Мичурина, Мичуринск) 
12.45-13.00 – Наследование признака твердости 
ягод у гибридов земляники садовой. Марченко 
Людмила Александровна, кандидат с.-х. наук 
(ГНУ ВСТИСП, Москва) 
13.00-13.15 – Изучение сортов малины ремонтант-
ного типа селекции Кокинского опорного пункта 
ВСТИСП в условиях Беларуси. Легкая Людмила 
Владимировна, канд. с.-х. наук (РУП «Институт 
плодоводства», Беларусь) 
13.15-13.30 – Отрицательные и положительные сто-
роны влияния потепления климата на жизнедея-
тельность садовых и полевых культур. Хаустович 
Игорь Петрович, доктор с.-х. наук (ГНУ ВНИИС 
им. И.В. Мичурина, Мичуринск) 
 

13.30-14.30 –Перерыв на обед 
 

14.30-14.45 – Управление формированием качества 
плодов у яблони на склоновых агроландшафтах пред-
горий. Чекрыгин Валентин Васильевич, к.б.н., до-
цент (Кубанский ГАУ, Краснодар) 
14.45-15.00 – Влияние клоновых подвоев на форми-
рование продуктивности деревьев яблони в интен-
сивном саду. Григорьева Людмила Викторовна, 
канд. с.-х. наук (Мичуринский ГАУ, Мичуринск) 
15.00-15.15 – Оценка адаптивной способности сор-
тов черешни. Каньшина Маина Владимировна, 
доктор с.-х. наук (ГНУ ВНИИ люпина, Брянская 
обл.) 
15.15-15.30 – Применение биотехнологичес-ких 
приемов в селекции яблони и малины. Расторгуев 
Сергей Леонидович, доктор с.-х. наук, профессор 
(Мичуринский ГАУ, Мичуринск) 
15.30-15.45 – Селекционная оценка новых сортов и 
отборов садовой земляники. Айтжанова Светлана 
Дмитриевна, доктор с.-х. наук, профессор (Брян-
ская ГСХА) 
15.45-16.00 – Способность сортов груши к размно-
жению способом зеленого черенкования. Гиричев 

Вадим Сергеевич, кандидат с.-х. наук (ГНУ 
ВСТИСП, Москва) 
16.00-16.15 – Изучение динамики общего со-
стояния и восстановительных процессов расте-
ний вишни в зависимости от  генетического 
происхождения в условиях Центрального регио-
на России. Федотова Инна Эрнестовна, канд. 
с.-х. наук (Орловский государственный универ-
ситет, Орел) 
16.15-16.30 – Новые сорта черешни белорусской 
селекции. Таранов Александр Александрович, 
кандидат с.-х. наук (РУП «Институт плодовод-
ства», Беларусь) 
16.30-16.45 – Агротехнические приемы культи-
вирования земляники садовой в фермерском хо-
зяйстве «Бурмасово» Ярославской области. Ха-
пова Светлана Александровна, канд. с.-х. наук 
(Ярославская ГСХА, Ярославль) 
16.45-17.00 – Влияние зимостойкости и устойчи-
вости к весенним заморозкам косточковых куль-
тур на их продуктивность. Морозова Надежда 
Геннадьевна, кандидат с.-х. наук (ГНУ 
ВСТИСП, Москва) 
17.00-17.15 – Хозяйственно-биологическая ха-
рактеристика нового сорта облепихи «Дар Каза-
кову». Фефелов Владимир Александрович, 
доктор с.-х. наук, доцент (Нижегородская ГСХА, 
Нижний Новгород) 
 
 
 

Обсуждение докладов 
Принятие решения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» 

Адрес: 
243365, Россия, Брянская обл.,  
Выгоничский р-он, 
 с. Кокино ул. Советская, 2а.  
 

Контактные телефоны: 
(483-41) 24-318 или  
8-920-606-67-50 – Евдокименко Сергей  
Николаевич 
 E-mail: serge-evdokimenko@yandex.ru 

 
 
 
 

Проезд:  
от вокзала Брянск-2 троллейбусом №1 до авто-
вокзала, с автовокзала до Кокино автобусом 
или маршруткой №107 Брянск-Кокино. 

 
 
 
 
 
 
 

Требования к докладам: 
 

Продолжительность доклада не более 15 минут 
Демонстрационный материал, выполненный в Power 
Point, принимается на CD- дисках или Flash картах. 
Принимаются стендовые доклады на выставку. 

 
Перечень докладов может быть уточнён при форми-

ровании рабочей программы конференции. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Возможен библиотечный обмен трудами и другими 
научными изданиями между вашим учреждением и 
ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии. Возможно, также 
заключение долгосрочного договора об обмене изда-
ниями ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии с вашим на-
учным учреждением. Образец такого договора имеется 
в библиотеке ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии. 

 
                  Контактная информация: 

  тел. (495) 329-5155, e-mail: biblio-vstisp@mail.ru 
 
 
 
 

Программа конференции: 
 

9 апреля – заезд и размещение участников; 
10 апреля – пленарное заседание и доклады; 

       11 апреля – отъезд участников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 
 

Российская академия сельскохозяйственных наук 
 

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная 
 сельскохозяйственная академия» 

 

ГНУ Всероссийский селекционно-технологический ин-
ститут садоводства и питомниководства  

Российской академии сельскохозяйственных наук 
 

 
 

Программа международной научно-практической 
конференции 

 
«Актуальные проблемы современного плодо-
водства», посвященной 75-летию со дня рож-

дения академика РАСХН  
И.В. Казакова 

 
10 апреля 2012 г. 

 
с. Кокино, Брянская обл. 


