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Уважаемые 

Коллеги, 

Друзья! 
 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство научных организаций 

Администрация Алтайского края 

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт садоводства Сибири  

имени М.А. Лисавенко»  

 
19-21 октября 2016 года  

проводят научно-практическую конференцию  

«Селекция плодовых и ягодных культур на современном этапе»,  

посвященную 90-летию со дня рождения академика РАН  

Иды Павловны Калининой 

 

 Конференция пройдет в стенах НИИ садоводства Сибири имени М.А. 

Лисавенко, по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 49.  

 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири 

имени М.А. Лисавенко» является ведущим научным учреждением по 

садоводству в границах территории России восточнее Уральских гор. 

Учеными института ведется комплексная селекционная работа по 11 

плодовым и ягодным культурам: яблоне, груше, сливе, вишне, облепихе, 

смородине черной и золотистой, малине, землянике, жимолости, калине. За 

80-летнюю историю селекционерами создано более 400 сортов плодовых и 

ягодных культур, более 70 – декоративных. Большая работа осуществляется 

по биотехнологическим направлениям, обеспечивающая, наряду с 

ускорением селекционного процесса, также и расширение генетического 

разнообразия. Разработана нормативная документация на целый ряд 

продуктов переработки плодово-ягодного сырья сибирского сортимента. 

Уникальные результаты получены по разработке экологически безопасных 



препаратов по защите садовых растений, а также по технологиям 

размножения и возделывания плодовых и ягодных культур.   

 Отличительной особенностью института является непосредственное 

внедрение новейших разработок в производство силами собственного 

производственного подразделения. Ежегодно институт производит и 

реализует до 700-800 тыс. единиц посадочного материала плодовых, ягодных 

и декоративных культур, обеспечивая потребности садоводов любителей 

Алтайского края, специализированные садоводческие предприятия 

сибирского региона, России, а также поставляет выращенные саженцы в 

страны дальнего зарубежья.  

  

 Конференция приурочена памяти выдающегося ученого, 

общественного деятеля, селекционера, академика РАН Калининой Иды 

Павловны.    

 

Калинина И.П. – Лауреат Государственной 

премии СССР в области науки и техники, 

Заслуженный деятель науки РФ, Почетный 

гражданин Алтайского края. Более 50 лет (с 1946) 

работала на Алтайской опытной станции садоводства 

и в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко 

научным сотрудником (с 1952), заведующей отделом 

селекции (с 1961), директором опытной станции и 

института (1967-1990), главным научным 

сотрудником отдела селекции и генетики плодовых 

культур (1990-2015). С 1967 научный руководитель 

селекционных программ по 12 плодовым и ягодным 

культурам. Соавтор 162 сортов яблони, вишни, 

облепихи, смородины, калины, жимолости, на 126 из которых получены 

свидетельства, на 24 – патенты. Подготовила 2 доктора и 28 кандидатов наук. 

Опубликовано более 200 научных работ по селекции плодовых и ягодных 

культур и проблемам развития садоводства в Сибири. 

 

 Несмотря на относительно узкую направленность, обозначенную в 

названии конференции - «Селекция плодовых и ягодных культур на 

современном этапе», на мероприятии планируется обсудить весь перечень 

вопросов, связанных с перспективами развития садоводства в России.  

 В качестве основных, но не исчерпывающих, направлений работы 

конференции предлагаются следующие темы: 

- актуальные задачи селекции садовых культур с разделением акцентов на 

развитие промышленного и любительского садоводства; 

- перспективные направления фундаментальных исследований в садоводстве; 

- новые направления в технологиях размножения и возделывания садовых 

культур; 

- защита садовых агроценозов от болезней и вредителей; 



- комплексная переработка плодово-ягодного сырья, листьев и древесины;  

- кооперация в сфере исследований по садоводству; 

- экономические и социальные аспекты развития садоводческой отрасли 

России,  внедрение разработок ученых в реальный сектор экономики. 

  

 Помимо научной части, в рамках проведения конференции планируется 

установка мемориальной доски И.П. Калининой, вручение премий 

Губернатора Алтайского края в области садоводства имени Иды Павловны 

Калининой, выставка достижений института, включая дегустацию продуктов 

переработки, культурная программа.   

 На конференции планируется участие широкого круга представителей 

специализированных садоводческих хозяйств Сибирского региона, что 

позволит связать новые разработки ученых с реальным производством, 

селекционерам и технологам найти потенциальных потребителей своей 

наукоемкой продукции.  

 В качестве справки следует отметить, что потенциал Сибирского 

региона в садоводческой отрасли чрезвычайно высок. В частности, только в 

Алтайском крае ежегодно закладываются плантации на площади до 500-600 

га, что входит в пятерку крупнейших садоводческих регионов России. 

Несмотря на то, что основной культурой в структуре площадей является 

облепиха, интерес к другим перспективным культурам с каждым годом 

расширяется. Жимолость,  смородина золотистая, земляника, черноплодная 

рябина – лишь небольшой перечень главных приоритетов в садоводческой 

отрасли региона на ближайшую перспективу.  

 Уважаемые коллеги, у Вас есть замечательная возможность донести 

результаты своей работы до широкого круга специалистов-

производственников, обменяться новыми идеями с коллегами по научным 

исследованиям, приобрести посадочный материал для своих коллекций.       

   

 Напоминаем Вам, что материалы конференции планируется издать 

после окончания мероприятия отдельным сборником. Полагаем, что это 

издание будет наполнено современными представлениями о путях развития 

нашей отрасли за счет новейших разработок ученых и станет настольной 

книгой для будущих поколений садоводов.  

 Требования к статьям: MS Word, объем – не более 10 страниц 

полуторным интервалом, 12 кеглем. Рисунки и графики представляются в 

черно-белом варианте.  

 Просим Вас принять активное участие в нашей конференции и 

подтвердить свои намерения до 15 сентября 2016 г. посредством электронной 

почты niilisavenko@hotbox.ru, niilisavenko@yandex.ru, либо по телефонам:  

(3852) 68-42-07 – Третьякова Валентина Леонидовна, зав. отделом НТИ;  

(3852) 68-50-65 – приемная;  

906-943-4024 – Зубарев Юрий Анатольевич – ВРИО директора.  

 

С уважением, оргкомитет конференции.   
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