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Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет Международной конференции «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СЕЛЕКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУР СЕМЕЙСТВА BRASSICACEAE В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» напоминает о том, что анонсируемое мероприятие состоится 

9-12 сентября 2019 года на базе ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И. Вавилова (ВИР), г. Санкт-Петербург. 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

- Основные задачи, достижения и перспективы селекции капусты  

- Достижения и перспективы селекции корнеплодных капустных культур  

- Достижения и перспективы селекции масличных культур семейства капустные  

- Достижения и перспективы селекции малораспространённых капустных культур  

- Генетический контроль хозяйственно ценных признаков капустных культур  

- Биотехнологические методы в селекции капустных культур  

- Биохимические и физиологические исследования капустных культур как основы 

функционального питания  

- Защита капустных культур от болезней и вредителей  

- Разработка технологии семеноводства капустных культур  

 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

9  сентября – заезд и регистрация участников  

10 сентября - выступления с докладами участников конференции  

Адрес: СПб, Большая Морская ул., 44, ВИР (Помпейский зал). Начало в 10 часов.  

11 сентября - посещение Пушкинских лабораторий ВИР, осмотр полевых и 

лабораторных опытов. Адрес: Пушкин, Московское шоссе, 11. Начало в 10 часов. 

12 сентября – культурная программа. Экскурсии в ВИР (посещение мемориального 

кабинета Н.И.Вавилова, Генного банка РФ, Гербария, сельскохозяйственной 



библиотеки, отдела генетических ресурсов овощных и бахчевых культур). 

Экскурсия по Санкт-Петербургу. Отъезд участников конференции. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ  

Первое информационное письмо  

Начало регистрации участников  

Окончание предварительной регистрации участников  

Второе информационное письмо  

Окончание регистрации  

Предварительная программа  

Окончательная программа 

 

30 ноября 2018 

30 ноября 2018 

1 февраля 2019 

29 марта 2019 

1 мая 2019 

1 июня 2019 

1 июля 2019 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

  

Рабочие языки конференции – русский и английский.  

  

Условия участия:  

Участники конференции освобождены от уплаты организационного взноса.  

Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать анкету- 

заявку. Заочное участие не предусмотрено.  

Стендовая презентация не должна превышать формат 1 х 1м.  

Пленарные доклады должны иметь продолжительность не более 15 мин., флеш– 

презентация – 10 мин.  

 

Материалы конференции будут опубликованы в журналах «Овощи России» 

(www.vegetables.su), или по решению организационного комитета отобранные работы будут 

рекомендованы к публикации в журналах ВИР: «Труды по прикладной ботанике, генетике и 

селекции» (https://elpub.vir.nw.ru/jour), «VAVILOVIA» (https://vavilovia.elpub.ru/jour), 

«Биотехнология и селекция растений» (https://biosel.elpub.ru/jour). Статьи необходимо 

подготавливать согласно требованиям журналов. При отправке рекомендованных статей 

нужно указывать, что они подготовлены по материалам конференции по капустным 

культурам.  

 

Демонстрация образцов  

Демонстрационный участок будет заложен на полях Пушкинских лабораторий ВИР.  

http://www.vegetables.su/
https://elpub.vir.nw.ru/jour
https://vavilovia.elpub.ru/jour
https://biosel.elpub.ru/jour


ВИР представит новейшие поступления капустных культур в мировую коллекцию по 

современным направлениям селекции. Принимаются пожелания для демонстрации 

интересующих коллекционных образцов и форм капустных культур. 

Приглашаются российские и зарубежные селекционеры для демонстрации 

селекционных достижений. Список закладываемых сортообразцов с рекомендациями по 

выращиванию и вегетационным периодом и семенной материал необходимо предоставить не 

позднее 5 апреля 2019 г. Стоимость демонстрации одного образца – 1000 руб.  

Необходимое количество семенного материала:  

 Капуста – 2 г  

 Корнеплодные капустные культуры – 4 г  

 Масличные капустные культуры – 2 г  

  

КОНТАКТЫ ДЛЯ СПРАВОК И ОТПРАВЛЕНИЙ:  

Тел (812) 571-85-39,  

E-mail: virbrassica2019@mail.ru  

 

 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 

  

  


