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НЕТТЕВИЧ ЭНГЕЛЬ ДАНИЛОВИЧ
Академик РАСХН, Лауреат Государственной премии СССР (1977 г.)
и Лауреат Государственной премии России (1995 г.)
Область научной деятельности: селекция, семеноводство, биология,
генетика,

технология

возделывания

зерновых

культур.

Разработка

эффективных методов и создание на их основе новых сортов яровой мягкой
пшеницы, ярового ячменя, овса и гречихи. Генетика и биология пшеницы и
ячменя в связи с селекцией на продуктивность, иммунитет, адаптивность.
Автор более 300 научных работ, им написано 9 монографий по
вопросам селекции, генетики, биологии, технологии возделывания зерновых
культур.
При непосредственном участии создано 30 сортов ячменя, яровой
пшеницы, овса, гречихи. Получено 36 авторских свидетельств и патентов на
изобретения и сорта зерновых культур.
Руководил работами по селекции яровой пшеницы и ячменя в
Центральном регионе России. Возглавлял ряд федеральных проектов по
зерновым культурам. Длительное время был членом Президиума отделения
ВАСХНИЛ

по

Нечерноземной

зоне,

членом

бюро

Отделения

растениеводства и селекции РАСХН, членом экспертного совета ВАК по
агрономии и селекции, членом агропромышленного комитета по Ленинским и
государственным премиям СССР, редакционных советов ряда журналов.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Кашин Владимир Иванович, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.
Донник Ирина Михайловна, академик РАН, доктор биологических наук, вице-президент
РАН.
Романенко Геннадий Алексеевич, академик РАН, доктор экономических наук,
профессор, член Президиума РАН, председатель Межведомственного координационного
совета РАН по исследованиям в области агропромышленного комплекса.
Лачуга Юрий Фёдорович, академик РАН, доктор технических наук, профессор, член
Президиума РАН, академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук.
Багиров Вугар Алиевич, чл.-к. РАН, доктор биологических наук, начальник управления
координации и обеспечения деятельности организаций в сфере с.-х. наук ФАНО России;
Чекмарев Петр Александрович, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
Разин Андрей Викторович, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской
области.
Косолапов Владимир Михайлович, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, руководитель секции растениеводства, защиты и биотехнологии растений
отделения сельскохозяйственных наук РАН, директор ФГБНУ "Всероссийский научноисследовательский институт кормов им. В.Р.Вильямса.
Санин Сергей Степанович, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ Всероссийский НИИ фитопатологии.
Савченко Иван Васильевич, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, член
бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН, главный научный сотрудник отдела
растительных ресурсов ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
лекарственных и ароматических растений.
Малько Александр Михайлович, доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБУ
«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТКОНФЕРЕНЦИИ
1. Воронов С. И., доктор биологических наук, врио директора ФГБНУ
«Московский НИИСХ «Немчиновка»;
2. Гончаренко А. А., академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, главный
научный сотрудник лаб. селекции озимой ржи ФГБНУ «Московский НИИСХ
«Немчиновка»;
3. Сандухадзе Б. И., академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, главный
научный сотрудник лаб. селекции озимой пшеницы ФГБНУ «Московский
НИИСХ «Немчиновка»;
4. Захаренко В. А., академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, главный
научный сотрудник, ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка»;
5. Баталова Г. А., академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, зав. отделом
ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», г. Киров;
6. Темирбекова С.К. – доктор биологических наук, профессор, ФГБНУ
«Всероссийский НИИ фитопатологии», Московская область, Малые Вяземы;
7. Штырхунов В.Д., кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора
ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка» по науке;
8. Журавлев А.В., заместитель директора ФГБНУ «Московский НИИСХ
«Немчиновка» по инновациям;
9. Кирдин В.Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, начальник научнопроизводственного отдела «Московский НИИСХ «Немчиновка»;
10. Давыдова Н.В., доктор сельскохозяйственных наук, зав. лаб. селекции яровой
пшеницы ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка»;
11. Конончук В.В., доктор сельскохозяйственных наук, зав. лаб. разработки
сортовых технологий зернобобовых культур;
12. Гармаш Н.Ю., доктор биологических наук, ученый секретарь ФГБНУ
«Московский НИИСХ «Немчиновка»;
13. Сбытов А.Б., заместитель директора ФГБНУ «Московский НИИСХ
«Немчиновка» по общим вопросам.
Место проведения конференции: МО, Одинцовский район,
рп. Новоивановское, ул. Калинина, д.1
Телефоны для справок: +7(495) 591-87-54, 591-83-91
С подробной и оперативной информацией можно ознакомиться на сайте
института https://www.mosniish.com

22 МАРТА
9.00-9.30 – Регистрация участников конференции, кофе-брейк
9.30 – Открытие международной конференции.
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ И ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:

Воронов Сергей Иванович, доктор биологических наук, профессор, врио
директора ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка».
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
Регламент выступления – устные доклады - 20 мин
9.30-13.00 – выступления с докладами
Председатели:Воронов С.И., Гончаренко А. А., Давыдова Н.В.
1. Гончаренко Анатолий Алексеевич, академик РАН, доктор с.-х. наук, главный
научный сотрудник лаб. селекции озимой ржи ФГБНУ «Московский НИИСХ
«Немчиновка». «Пионер Немчиновской селекции (к 90-летию со дня рождения
академика Э. Д. Неттевича)»;
2. Сандухадзе Баграт Исменович, академик РАН, доктор с.-х. наук главный
научный сотрудник лаб. селекции озимой пшеницы ФГБНУ «Московский
НИИСХ «Немчиновка». «История научной селекции озимой пшеницы в центре
Нечерноземья России. Теория и практика»;
3. Баталова Галина Аркадьевна, академик РАН, доктор с.-х. наук, зам. директора
по селекционной работе ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого.
«Селекция растений как основа экологической и продовольственной
безопасности»;
4. Темирбекова Сулухан Кудайбердиевна, доктор биологических наук,
профессор, зав. лаб. ФГБНУ «Всероссийский НИИСХ фитопатологии». «О
достижениях и проблемах селекции зерновых культур на устойчивость к
абиотическим и биотическим стрессовым факторам»;
кофе-брейк
5. Давыдова Наталья Владимировна, доктор с.-х. наук, зав. лаб. селекции яровой
пшеницы ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка». «Особенности
возделывания яровой пшеницы в Нечерноземной зоне России»;
6. Пономарев Сергей Николаевич, доктор с.-х. наук, ФГБУН ФИЦ «Казанский
научный центр РАН». «Изучение мирового разнообразия озимой трикале»;
7. Пасынкова Елена Николаевна, доктор биологических наук, врио директора
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка». «Сравнительная оценка
эффективности смешанных посевов зерновых и зернобобовых культур»;
8. Костылев Павел Иванович, доктор с.-х. наук главный научный сотрудник лаб.
селекции семеноводства риса ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской».
«Новые достижения селекции риса в Ростовской области - сорта Вирасан и
Пируэт».
13-00 - 14-00 –обед, постерные сообщения

СЕКЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВУ
Начало работы – 14.00
Регламент выступления – устные доклады - 10 мин
Председатели:Гончаренко А. А., Давыдова Н.В.
1. Медведев Анатолий Михайлович, чл.–к. РАН, доктор с.-х. наук, главный
научный сотрудник ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка». «Селекция
озимой тритикале на повышенную зимостойкость в связи с продуктивностью и
качеством зерна»;
2. Рыбась Ирина Аликовна, кандидат с.-х. наук, ФГБНУ «Аграрный научный
центр «Донской». «Основные направления селекции озимой мягкой пшеницы»;
3. Прянишников Александр Иванович, чл.–к. РАН, доктор с.-х. наук, зав.лаб.
селекции овса, ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка».«К развитию
теоретических основ и программных блоков адаптивной селекции у зерновых
культур».
4. Донцова Александра Александровна, кандидат с.-х. наук, ФГБНУ «Аграрный
научный центр «Донской». «Анализ влияния нуклеотидного полиморфизма генов
ppd, vrn и sdw/denso на изменчивость агробиологических признаков озимого
ячменя».
5. Бабкенов А.Т., кандидат с.-х. наук, зав. отделом селекции яровой пшеницы ТОО
«Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева»,
Казахстан. «Скрининг сортов яровой мягкой пшеницы по урожайности и
качеству зерна в условиях Северного Казахстана»
6. Туманьян Наталья Георгиевна, доктор биологических наук, профессор,
заведующая лаб. качества риса, ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт риса». «Технологические признаки качества зерна
сортов риса в условиях перестоя на корню»
7. Зарьянова Зоя Александровна, кандидат с.-х. наук, ФГБНУ ВНИИЗБК.
«Использование признака двусемянности боба в селекции клевера лугового на
повышенную семенную продуктивность»;
8. Калинина Алла Владимировна, кандидат биологических наук, ФГБНУ
«НИИСХ Юго-Востока». «Оценка репарационных возможностей озимой мягкой
пшеницы»;
9. Цыганкова Марина Юрьевна зав. лабораторией генофонда растений ТОО
«Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция». Казахстан. «Создание
адаптивных сортов твёрдой пшеницы и параметры их моделей для сухостепных
условий Казахстана»
10. Кумейко Татьяна Борисовна, кандидат с.-х. наук, ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт риса». «Технологические признаки качества
зерна сортообразцов риса зарубежной селекции, выращенных в условиях
Краснодарского края».
кофе-брейк
11. Сидельникова Наталья Анатольевна, кандидат с.-х. наук, зав. кафедрой
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции
ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ». «Формирование качества зерна пивоваренного
ячменя»;
12. Есаулова Любовь Владимировна, кандидат биологических наук, вед. науч.
сотр., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса».

«Амилографические характеристики сортов риса отечественной селекции
Рапан и Ласточка»;
13. Енгалычева Ирина Александровна, кандидат с.-х. наук, и.о. зав. лаб.
иммунитета защиты растений ФГБНУ ФНЦО овощеводства. «Фитомониторинг
и оценка устойчивости фасоли овощной к вирусной инфекции в условиях
Московской области»;
14. Ошергина Ирина Петровна, магистр агрономии, зав. отделом масленичных и
зернобобовых культур ТОО «НПЦЗХ им. А.И.Бараева». «Комплексное изучение
образцов гороха для выделения источников хозяйственно-ценных признаков и
свойств»;
15. Тен Евгений Алексеевич, магистр агрономии, научный сотрудник ТОО
«НПЦЗХ им. А.И.Бараева». «Сравнительная урожайность и вегетационный
период образцов чечевицы различного эколого-географического происхождения»;
СЕКЦИЯ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
Регламент выступления – устные доклады 10 мин
Председатели:Штырхунов В.Д., Конончук В.В.
1. Иванов Алексей Иванович, чл.–к. РАН, доктор с.-х. наук, профессор, зав.
отделом, ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»,
«Факторы и параметры эффективности точных технологий на Северо-западе
России».
2. Захаренко Владимир Андреевич, академик РАН, доктор с.-х. наук, главный
научный сотрудник ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка». «Метод
оценки фитосанитарного потенциала сортов зерновых культур в связи с
оптимизацией применения пестицидов (на примере использования фунгицидов
против листостебельных и колосовых фитопатогенов на озимой пшенице)»
3. Савенков Валерий Петрович, доктор с.-х. наук, доцент, зав. отделом
технологии возделывания и технического обеспечения производства рапса и
других с.-х. культур, ФГБНУ «ВНИИ Рапса». «Влияние систем основной
обработки почв в севообороте на фитосанитарное состояние агроценозов
рапса и ячменя».
4. Политыко Петр Михайлович, доктор с.-х. наук, зав. лаб. сортовых технологий
озимых зерновых культур, ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка».
«Урожайность и качество сортов яровой пшеницы в технологиях разного
уровня интенсивности»;
5. Зубкова Татьяна Александровна, доктор биологических наук, вед. н. с., МГУ
имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения. «Воздействие регулятора
роста «СИМБИОНТ» на продуктивность растений»;
6. Воробьёв Вячеслав Анатольевич, доктор с.-х. наук, доцент, декан факультета,
ФГБОУ ВГСХА. «О роли калия в эффективности интенсивных технологий
возделывания полевых культур»
7. Чижиков Виталий Николаевич, кандидат с.-х. наук, вед. научныйсотр., ФГБНУ
ВНИИ риса. «Агроэкономическая эффективность калийно-кремниевого
удобрения в зависимости от доз азота»;
8. Тиранов Александр Борисович, кандидат эконом. наук, с.н.с., ФГБНУ
«Новгородский НИИСХ». «Элементы инновационных технологий в звене
севооборота в условиях Новгородской области»;
9. Иванова Жанна Анатольевна, кандидат с.-х. наук, с.н.с. ФГБНУ СЗЦППО.
«Агрономическая эффективность нового органо-минеральногомелиоранта в
технологиях»;

10. Шкодина Елена Петровна, с.н.с. ФГБНУ «Новгородский НИИСХ». «Яровые
злаковые культуры в кормопроизводстве Новгородской области»;
11. Сухрякова Оксана Алексеевна, младший научный сотрудник ФГБНУ
«Рязанский НИИСХ». «Урожайность новых сортов ярового ячменя на
различных уровнях минерального питания при применении средств защиты
растений в условиях Рязанской области».

23 МАРТА
СЕКЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВУ
Начало работы – 9.00
Регламент выступления – устные доклады 10 мин
Председатели:Гончаренко А. А., Давыдова Н.В.
1. Ерошенко Любовь Михайловна, кандидат с.-х. наук, зав. лаб. селекции ярового
ячменя, ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка». «Новый сорт
пивоваренного ячменя Надежный»;
2. Кабашов Александр Дмитриевич, кандидат с.-х. наук, ведущий научный
сотрудник лаб. селекции овса, ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка».
«Использование нового сорта овса ЗАЛП в совместных посевах с бобовыми
компонентами для производства кормов и на семена»;
3. Лапочкина Инна Федоровна доктор биологических наук, главный научный
сотрудник лаб. генетики и биотехнологии ФГБНУ «Московский НИИСХ
«Немчиновка». «От генетического потенциала чужеродных видов к новому
направлению в селекции пшеницы в Московском НИИСХ «Немчиновка» (шаг
длиною в четверть века)»;
4. Меднов Александр Владимирович, кандидат с.-х. наук, зав. лаб. селекции
зернобобовых культур, ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка».
«Смешанные посевы зернобобовых культур».
5. Марченкова Людмила Александровна, кандидат с.-х. наук, зав. лабораторией
семеноведения и сертификации семян «Изучение адаптивности сортов озимой
пшеницы на фоне искусственно создаваемых стрессов».
6. Кузьмич Михаил Александрович, доктор с.-х. наук, и.о. заведующего
лаборатории технологии и биохимии зерна ФГБНУ «Московский НИИСХ
«Немчиновка». «Оценка технологических и хлебопекарных свойств новых линий
яровой пшеницы».
12-30 - 13-30 –перерыв на обед
СЕКЦИЯ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
Начало работы – 14.00
Регламент выступления – устные доклады 10 мин
Председатели: Штырхунов В.Д., Конончук В.В.

1. Гафуров Рафаил Мухаметшинович, доктор с.-х. наук, зав. лаб. сортовых
технологий яровых зерновых культур и систем защиты растений, ФГБНУ
«Московский НИИСХ «Немчиновка». «Влияние органоминерального удобрения
терра-собрфолиар на урожайность и качественные показатели пшеницы яровой
сорта МИС»;
2. Конончук Вадим Витальевич, доктор с.-х. наук, зав. лаб. разработки сортовых
технологий зернобобовых культур. «Влияние технологических факторов и видовых
особенностей гороха на урожайность, азотфиксацию и вовлечение
фиксированного азота в малый биологический круговорот в центральном
Нечерноземье»;
3. Михалин Станислав Евгеньевич, кандидат с.-х. наук, зав. испытательной
лаборатории по картофелю «Влияние биологически активных препаратов
Полидонамино старт и Микро АС кремний на продуктивность картофеля в
оригинальном и элитном семеноводстве культуры»;
4. Гармаш Григорий Александрович, кандидат биологических наук, зав. лаб.
аналитических и регистрационных испытаний «Особенности почвенного покрова
новых территорий института».

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
1. Симаков Евгений Алексеевич, доктор с.-х. наук, зав. отделом экспериментального
генофонда ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха. «Современные направления селекции
сортов картофеля с улучшенным пищевым качеством клубней»;
2. Бабкенова Сандукаш Амантаева, кандидат с.-х. наук, зав. лабораторией
иммунитета растений к вредителям и болезням ТОО «НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева».
Казахстан. «Исходный материал яровой пшеницы для селекции на устойчивость к
септориозу в условиях Северного Казахстана»;
3. Вислобокова Людмила Николаевна, кандидат с.-х.наук, врио директора
Тамбовского НИИСХ – филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». Тамбов.
«Изучение перспективных сортов озимой мягкой пшеницы в условиях Центрального
Черноземья»;
4. Тертышная Юлия Викторовна, кандидат хим. наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, ИБХФ РАН. «Новые биодеградируемые материалы для
возделывания сельскохозяйственных культур»;
5. Липшин Алексей Геннадьевич, кандидат с.-х. наук, научный сотрудник ФИЦ
КНЦ СО РАН. Красноярск. «Сибирский генофонд овса для селекции в Средней
Сибири»;
6. Гайзатулин Александр Сергеевич, младший научный сотрудник ФГБНУ
ВНИИКХ им. А.Г. Лорха. «Современные направления селекции сортов картофеля с
улучшенным пищевым качеством клубней»;

7. Беляев Николай Николаевич, зав. отделом семеноводства Тамбовского НИИСХ –
филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». «Изучение перспективных сортов
озимой мягкой пшеницы в условиях Центрального Черноземья»;
8. Дубинкина Елена Анатольевна, научный сотрудник Тамбовского НИИСХ –
филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». «Изучение перспективных сортов
озимой мягкой пшеницы в условиях Центрального Черноземья».

