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ПЛАН 

Секции № 5: «Фумигационный метод доставки биологически активных 

соединений к мишеням: проблемы, особенности и перспективы» 

 

Место проведения: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие  

Вяземы, ул. Институт, вл. 5, тепличный комплекс ФГБНУ 

ВНИИФ. 

Время проведения: «25» августа 2021 г. (09:30 – 13.50)  

 

Программа выступлений 

 
№ 

п/п 

Время Порядок работы, тема доклада Докладчик 

1. 09.30-10.00 Регистрация участников  

2. 10.00-10.15 Тема доклада:  

«Основные угрозы для 

продовольственной безопасности 

страны: микозы, вредители, 

болезни стратегических 

культур»   

Муковоз Петр Петрович 

ФГБНУ ВНИИФ 

заведующий лабораторией № 32 

кандидат химических наук 

3. 10.15-10.20 Вопросы к докладчику  

4. 10.20-10.35 Тема доклада:  

Перспективы подготовки 

специалистов использующие в 

своей деятельности 

пиротехнические, 

дымообразующие, 

инсектоакарицидные составы   

Александров Рустам Иванович 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», помощник 

проректора по науке 

кандидат сельскохозяйственных 

наук 

Кадышев Евгений Николаевич 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», проректор по науке  

доктор экономических наук 

5. 10.35-10.40 Вопросы к докладчику  



6. 10.40-10.55 Тема доклада: 

«Аэрозолеобразующие 

пиротехнические составы и 

изделия как  перспективные 

средства защиты растений»  

 

Гинзбург Владимир Львович 

главный технолог АО «ЧПО им. 

В.И. Чапаева» 

Мингазов Азат Шамилович 

технический директор АО «ЧПО 

им. В.И. Чапаева» 

7. 10.55-11.00 Вопросы к докладчику  

8. 11.00-11.15 Тема доклада: 

«Методологические основы 

работы «Государственной 

коллекции фитопатогенных 

микроорганизмов» и ее 

возможности в предотвращении 

рисков микозов 

сельскохозяйственных растений»   

Жемчужина Наталья Сергеевна 

ФГБНУ ВНИИФ старший 

научный сотрудник 

Квитко Александр Викторович 

ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ ВНИИФ 

доктор юридических наук 

9. 11.15-11.20 Вопросы к докладчику  

10. 11.20-11.35 Тема доклада:  

«Современные средства 

управления численностью 

насекомыми и клещами-

вредителями 

сельскохозяйственных культур» 

Яковлева Инна Николаевна 

Заведующий лабораторией № 6 

Мешков Юрий Иванович 

старший научный сотрудник 

лаборатории № 6   

11. 11.35-11.40 Вопросы к докладчику  

12. 11.40-11.55 Тема доклада: 

«Методы исследования 

противогрибкового действия 

новых химических соединений и 

биологически активных 

субстратов, выделенных из 

лекарственных растений»    

Андреевская Вероника 

Максимовна младший научный 

сотрудник лаборатории № 32  

13. 11.55-12.00 Вопросы к докладчику  

14. 12.00-12.15 Тема доклада:  

«Растения-продуценты 

инсектоакарицидов: 

культивирование, выделение 

биологически активных 

субстанций и перспективы их 

использования для 

предотвращения 

резистентности вредителей к 

синтетическим пестицидам»    

Торжкова Ольга Алексеевна 

младший научный сотрудник 

лаборатории № 32 

15. 12.15-12.20 Вопросы к докладчику  

6. 12.20-12.35 Тема доклада:  

«Оптимизация методики 

стерилизации маточных клубней 

фумигационным способом при 

клональном микроразмножении 

картофеля»   

Поляков Дмитрий Денисович 

лаборант-исследователь 

лаборатории № 32 



17. 12.35-12.40 Вопросы к докладчику  

18. 12.40-12.55 Тема доклада:  

«Использование робототехники в 

целях применения агрохимикатов 

и живых культур для повышения 

качества почв»  

Калиниченко Валерий Петрович 

Директор института плодородия 

почв юга России 

Доктор биологических наук 

19. 12.55-13.00 Вопросы к докладчику  

20. 13.00-13.15 Тема доклада:  

«Использование беспилотных 

летательных аппаратов в целях 

борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных растений»    

Серый Федор Георгиевич 

ФГБНУ ВНИИФ 

научный сотрудник 

кандидат экономических наук 

21. 13.15-13.20 Вопросы к докладчику  

22. 13.20-13.35 Тема доклада: 

«Экологические аспекты 

применения инсектицидов» 

Проклин Вадим Владимирович 

ФГБНУ ВНИИФ 

младший научный сотрудник 

23. 13.35-13.40 Вопросы к докладчику  

24. 13.40-13.50 Подведение итогов работы 

секции 

 

 

 

 

Руководитель   Муковоз Петр Петрович  

Секретарь          ______________________________________ 

 

 

 


