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26 октября – заезд и регистрация участников конференции, размещение по-
стеров, других информационных материалов в сессионном зале 

27 октября – 900   ШКОЛА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
h t t p s : / / a p p . p r o f i c o n f . c o m / r u / j / 2 g 1 S F t U 9 c k c /

Открытие «Школы молодых ученых» – вступительное слово врио директора ФГБУН «ВННИИВиВ 
«Магарач» РАН», доктора с.-х. наук Лиховского В.В.

Долженко В.И., акад. РАН, д-р с.-х. наук, проф., председатель экспертного Совета ВАК по агрономии 
и лесному хозяйству, член президиума ВАК – «О подготовке и защите диссертационных работ 
по агрономии и лесному хозяйству».

Лиховской В.В., д-р с.-х. наук, врио директора ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Методология 
совершенствования генетического разнообразия и сортимента винограда» (Грант РФФИ № 
16-44-910584 р_а). 

Топалэ Штефан Г., доктор-хабилитат биол. наук, профессор, гл. науч. сотр.; Ботанический сад 
(Институт) АН Молдовы, Кишинэу, Молдова – «Первое экспериментальное доказательство 
справедливости монофилетичной гипотезы Дарвина (1859 г.)». 

Потокина Е.К. , д-р биол. наук, проф., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотех-
нический университет им. С.М. Кирова» (г. Санкт-Петербург) – «Возможности использования 
технологий высокопроизводительного секвенирования для клоновой селекции винограда» 
(Грант РНФ № 20-16-00060; РФФИ № 19-316-90007).

Ivan Smajlović, Director SG ISOTECH – Ethanol Isotope Measurement (EIM) – «A new revolutionary 
method of authentication of wine. The comparison study between EIM/IRMS and NMR».

1 1 0 0 - 1 1 2 0  К о ф е - б р е й к ,  д е з и н ф е к ц и я  п о м е щ е н и я

Т Р И Б У Н А  М О Л О Д Ы Х
Марморштейн А.А., аспирант, лаборант-исследователь ФГБНУ СКФНЦСВВ – «Современные изме-

нения агроэкологических условий зоны виноградарства Таманского полуострова» (Грант 
РФФИ № 19-44-233004).

Андреев В.В., мл. науч. сотр. лаборатории защиты растений ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – 
«Влияние абиотических и биотических факторов на развитие кислой гнили ягод винограда».

Майхан Хедаитулла, магистрант; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина» (ФГБОУ ВО «КубГАУ им. И. Т. Трубилина» г. Краснодар) – «Обнаруженные 
сорта винограда Афганистана» (Грант РФФИ № 19-44-233003).

Зенина М.А., главный специалист лаборатория фундаментальных и прикладных исследований каче-
ства и технологий пищевых продуктов ЦКП (НОЦ) РУДН (г. Москва)– «Изотопный состав легких 
элементов в компонентах винограда и винодельческой продукции: влияние природных и 
техногенных факторов». (Грант РФФИ № 15-38-51201).

Спотарь Г. Ю., мл. науч. сотр., аспирант лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГ-
БУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Фенотипическая оценка бессемянности сортов виногра-
да, произрастающих в ампелографической коллекции Института «Магарач».

Луткова Н.Ю., мл. науч. сотр. лаборатории тихих вин ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Влия-
ние условий брожения и штамма дрожжей на формирование сенсорных профилей белых 
столовых вин».

1 3 0 0 - 1 4 0 0  О б е д ,  д е з и н ф е к ц и я  п о м е щ е н и я
Булава А.Н., аспирант Академия биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им В.И.Вернадского» (АБИП ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь) 
– «Оценка орографических факторов на перспективность размещения виноградных на-
саждений в Предгорном виноградовинодельческом районе Республики Крым» (Грант РФФИ 
№ 20-016-00075).

Зотиков А.Ю., аспирант АБИП ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) – «Комплекс-
ное влияние новых микробных препаратов на развитие привитых черенков винограда во 
время открытой стратификации».
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Лопаткина Е.В., аспирант, младший научный сотрудник ВНИИВиВ им. И.Я. Потапенко – филиал ФГБНУ 
«ФРАНЦ» (г. Новочеркасск)– «Использование полимерного суперабсорбента при адаптации 
оздоровленного винограда к нестерильным условиям».

Агаханов М.М., мл. науч. сотр. ВИР (г. Санкт-Петербург) – «Опыт колхицинирования проростков 
Vitis vinifera L. и Vitis rotundifolia Michx. с целью получения полиплоидных форм» (РФФИ 
№ № 19-316-90007).

Рязанцев Н.В., ассистент кафедры Защита растений и плодоовощеводство ФГБУ ВО «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (г. Саратов) – «Изучение сорти-
мента винограда в степной зоне Нижнего Поволжья. Виноградарство в Поволжье: история 
становления и перспективы развития».

Савчук Н.В., мл. науч. сотр. ФГБНУ СКФНЦСВВ (г. Краснодар) – «Экологическая оценка эффектив-
ности различных технологий защиты винограда от фузариозного усыхания» (Грант РФФИ 
№19-416-233038 р_мол_а).

Петренко В.И., соискатель кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) – «Исследование 
противовоспалительного и антидиабетического действия полифенолов винограда на экс-
периментальной модели метаболического синдрома».

1 5 4 0 - 1 6 0 0  К о ф е - б р е й к ,  д е з и н ф е к ц и я  п о м е щ е н и я
Лущай Е.А., мл. науч. сотр. лаборатории генетики, биотехнологий селекции и размножения виногра-

да ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Оценка плоидности сомаклонов винограда».
Волков В.А., мл. науч. сотр. ВИР (г. Санкт-Петербург) – «Возможности технологий нанопорового 

секвенирования для изучения метилома винограда» (РФФИ № 19-316-90007).
Болотянская Е.А., науч. сотр. лаборатории защиты растений ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» 

– «Фитопатогенная флора гроздей винограда технических и столовых сортов в условиях 
Крыма».

Клименко Н.Н., науч. сотр. ФГБУН «НИИСХ Крыма» (г. Симферополь) – «Биологизированный подход 
к повышению плодородия почвы на винограднике».

Володин В.А., канд. с.-х. наук, науч. сотр. лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГ-
БУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Выявление комплекса вирусной инфекции (GLRaV-1, -3 и 
GFLV) на виноградных насаждениях Крыма» (Грант РФФИ № 15-29-02715).

Весютова А.В. канд. техн. наук, науч. сотр. лаборатории химии и биохимии вина ФГБУН «ВННИИВиВ 
«Магарач» РАН» – «Роль препаратов галлотанина в процессе обработки столовых винома-
териалов».

Пята Е.Г., аспирант, мл. науч. сотр. лаборатории сортоизучения и селекции винограда, ФГБНУ СК-
ФНЦСВВ (г. Краснодар) – «Исследование показателей морозоустойчивости переспективных 
селекционных форм винограда» (Грант РФФИ №19-416-233038 р_мол_а.).

Фролова К.О., магистрант, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», г. Волгоград) – Аграрный Университет Пелопоннеса (Каламата, 
Греция) – «Регенерация гибридных семян, выход и качество гибридных саженцев, выра-
щенных в теплице с применением препаратов Циркон и Двойные Корни».

28 октября – 900  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Современные проблемы фундаментальных наук в области виноградарства и виноделия» 
https://app.proficonf.com/ru/j/1xU0UTK3i6N/
Открытие конференции – вступительное слово врио директора ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» 

(г. Ялта) д-ра с.-х. наук Лиховского В.В. – «Научное наследие Павла Яковлевича Голодриги 
как выдающегося ученого в области генетики, селекции и физиологии винограда: совре-
менность и перспективы».

Д о к л а д ы
Трошин Л.П., д-р биол. наук, проф., проф. кафедры виноградарства ФГБОУ ВО «КубГАУ им. И. Т. Трубили-

на» (г. Краснодар) – «Модернизация селекции, сортоведения и питомниководства винограда 
на основе изучения генома сорта» (Грант РФФИ № 19-44-233003).
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Егоров Е.А., акад. РАН, проф., д-р экон. наук, советник Федерального цента ФГБНУ СКФНЦСВВ (г. Крас-
нодар) – «Сортовая политика в современном виноградарстве России».

Долженко В.И., акад. РАН, д-р с.-х. наук, проф., руководитель Центра биологической регламентации 
использования пестицидов ФГБНУ ВИЗР (г. Санкт-Петербург) – «Фундаментальные основы со-
хранения здоровья растений».

Хлесткина Е.К., проф. РАН, д-р биол. наук, директор ФИЦ «ВИР им. Н.И. Вавилова» (г. Санкт-Петер-
бург) – «Генетические технологии для ускоренного создания сортов с заданными свой-
ствами».

Гаина Б.С., акад. АНМ, проф., д-р техн. наук, Академик-координатор Отделения Аграрных Наук 
Академии Наук Молдовы, Главный научный сотрудник НИВиВ Республики Молдова (г. Кишинев) – 
«Межвидовые генотипы в контексте изменения климата».

Колеснов А.Ю., д-р техн. наук, руководитель лаборатории фундаментальных и прикладных ис-
следований качества и технологий пищевых продуктов ЦКП (НОЦ) РУДН (г. Москва) – «IRMS/
SIRA-Масс-спектрометрия углеводов, органических кислот и других соединений виногра-
да: методические вопросы исследования изотопного состава легких элементов» (Грант 
РФФИ № 15-34-51208).

1 1 0 0 - 1 1 2 0  К о ф е - б р е й к ,  д е з и н ф е к ц и я  п о м е щ е н и я
Кулиев Варис Мухтар оглы, д-р с.-х. наук, проф., зав. лаб. «Генофонда винограда», Институт Биоре-

сурсов Нахичеваньского Отделения НАН Азербайджана, г. Нахичевань, Салимов Вугар Сулейман 
оглы, д-р с.-х. наук, проф., директор, Научно-Исследовательский Институт Виноградарства и 
Виноделия, Азербайджанская Республика – «Ампело-дескрипторная характеристика сортов 
винограда, интродуцированных в Нахичеваньской Автономной Республике».

Панкин М.И., д-р с.-х. наук, доцент, ФГБНУ СКФНЦСВВ (г. Кранодар) – «Морфологические и гене-
тические признаки дикорастущего винограда Северо-западного Предкавказья» (Грант 
РФФИ № 19-416-230025 р_а).

Алейникова Н.В., д-р с.-х. наук, доц., зам. директора по научно-организационной работе, зав. ла-
бораторией защиты растений ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Научное обеспечение 
развития защиты растений, как основного элемента технологии выращивания винограда 
– актуальные теоретические и практические аспекты».

Аникина Н.С., д-р техн. наук, зав. лабораторией химии и биохимии вина ФГБУН «ВННИИВиВ «Мага-
рач» РАН» – «Методические основы выявления фальсификации вин» (Грант РФФИ № 15-
38-51201).

Хватков П.А., канд. биол. наук, ст. науч. сотр. лаборатории лаборатории генетики, биотехнологий 
селекции и размножения винограда ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Пути индукции реге-
нерации различных сортов винограда in vitro».

Мизин В.И., д-р мед. наук, зам. директора по науке ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов 
лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» (г. Ялта) – «Итоги и 
перспективы развития энотерапии крымскими винами» (РФФИ № 14-47-01605). 

Батукаев А.А., д-р с.-х. наук, проф., проф. кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехно-
логического института ЧГУ – «Оптимизация основных элементов технологического процес-
са клонального микроразмножения винограда».

Michlovský M., Dr. Sc, Vinselekt – Breeding station of grapevine in Perná, Czech Republic – «Breeding 
programme of Vinselekt – breeding station of grapevine in Perná in Czech Republiс».

1 3 0 0 - 1 4 0 0  О б е д ,  д е з и н ф е к ц и я  п о м е щ е н и я
Хафизова А.А., канд. с.-х. наук, селекционер, Виваи Кооперативи Раушедо (VCR), Раушедо (ПН), Италия – 

«Новые устойчивые сорта винограда селекции Виваи Кооперативи Раушедо».
Клименко О.Е., д-р биол. наук, ст. науч. сотр., заведующая лаборатории агроэкологии ФГБУН «НБС-

ННЦ» РАН (п. Никита) – «Биологизированный подход к повышению плодородия почвы и про-
дуктивности винограда».

Пушечкин И.Я., директор ООО «Гидроремсервис» (г. Новочеркасск) – Принципы формирования 
концептуальной модели производства специализированной техники для виноградарства с 
применением информационных и цифровых технологий».
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Якуба Ю.Ф., д-р хим. наук, доц., вед. науч. сотр. ЦКП «Приборно-аналитический» ФГБНУ СКФНЦСВВ 
(г. Краснодар) – «Изменения состава экстракта из выжимки красных сортов винограда в 
процессе хранения» (Грант РФФИ №19-44-230021 р_а).

Новикова Л.Ю. д-р с.-х. наук, вед. науч. сотр., зав. отд. автоматизированных информационных 
систем ФГБНУ «ФИЦ ВИР им. Н.И. Вавилова» (г. Санкт-Петербург) – «Оценка климатических 
потребностей винограда на ЕТР с использованием ГИС-технологий» (Грант РФФИ №18-016-
00213).

Остроухова Е.В., д-р техн. наук, зав. лабораторией тихих вин ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» 
– «Законодательно-нормативные и методические аспекты развития и правовой охраны 
виноделия с географическим статусом».

Чурсина О.А., д-р техн. наук, гл. науч. сотр.  лаборатории коньяка ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» 
РАН» – «Основные закономерности формирования качества коньячных виноматериалов из 
селекционных, аборигенных и интродуцированных сортов винограда».

Ильницкая Е.Т., канд. биол. наук, зав. лаб. сортоизучения и селекции винограда ФГБНУ СКФНЦСВВ (г. 
Краснодар) – «Микросателлитное профилирование в изучении винограда Абхазии» (Грант 
РФФИ 19-516-40001 Абх_а).

1 5 4 0 - 1 6 0 0  К о ф е - б р е й к ,  д е з и н ф е к ц и я  п о м е щ е н и я
Гинда Е.Ф., канд. с.-х. наук, доц. Трескина Н.Н. Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь) – «Строение грозди винограда при двукратной обработке регуля-
тором роста растений Мицефит в условиях Приднестровья».

Наумова Л.Г., канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр. лаборатории ампелографии ВНИИВиВ им. Я.И. Пота-
пенко – филиал ФГБНУ «ФРАНЦ» (г. Новочеркасск)– «Разнообразие сорто в Донской ампелогра-
фической коллекции по увологическим характеристикам» (Грант РФФИ №18-016-00213).

Черноусова И.В., канд. техн. наук, вед. науч. сотр. лаборатории функциональных продуктов пере-
работки винограда ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Полифенолы винограда – функци-
ональные ингредиенты здорового питания в традиционных и инновационных продуктах 
виноделия» (Грант № 2014-14-576-0057).

Рыбалко Е.А., канд. с-х наук, заведующий сектором агроэкологии, ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» 
– «Разработка геоинформационной базы данных для исследования вариативности основ-
ных и вторичных метаболитов винограда в связи с пространственным распределением 
агроэкологических ресурсов» (Грант РФФИ № 20-016-00075).

Радионовская Я.Э., канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр. лаборатории защиты растений ФГБУН «ВННИИВиВ 
«Магарач» РАН» – «Риски появления и распространения инвазионных видов вредителей на 
виноградных насаждениях Крыма».

Горбунов И. В., канд. биол. наук, заведующий лабораторией, Лукьянов А. А., канд. с.-х. наук, дирек-
тор, Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия (г. Анапа) – «Кубанские 
дикоросы винограда и их морфологические особенности» (Грант РФФИ №19-416-230025).

Пасхалидис Х.Д., канд. с.-х. наук, почетный профессор, Заманидис П.К., канд. с.-х. наук, науч. сотр., 
Папаконстантину Л.Д., Сотиропулос С.С., преподаватель, Таскос Д.Г., мл. науч. сотр., Чамур-
лиев Г.О., старший преподаватель, Университет Пелопоннеса, Антикаламос, 24100, Каламата, 
Греция – «Роль ампелографической коллекции Греции в генетическом улучшении абори-
генных сортов и выведении новых».

Самвелян Г.А., канд. техн. наук, и. о. директора, Научный центр виноградарства и виноделия «Воске-
ат» филиала Армянского национального аграрного университета; Армянский национальный 
аграрный университет, г. Ереван, Республика Армения – «Изучение перспективности исполь-
зования белых автохтонных сортов винограда для производства высококачественных вин 
в Армении».

Сизова Н.В., канд. хим. наук, науч. сотр. лаборатории физико-химических методов анализа, ФГБУН 
«Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук» (г. Томск) – «Cодер-
жание антиоксиданта-токоферола в виноградных маслах, полученных методами прессо-
вания и экстракцией» (Грант РФФИ №  2014-14-576-0057).



6

С Т е Н Д О в Ы е  Д О к Л А Д Ы
Маньшин Д.В., инженер Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» – «Технология 
получения маннопротеинов из отработанных пивных дрожжей для виноделия».

Ройчев Венелин, д-р с.-х. наук, проф., Аграрный университет (г. Пловдив, Болгария) – «Краткая 
ампелографическая характеристика новосозданных десертных бессемянных и семенных 
гибридных форм винограда».

Рыфф И.И., канд. биол. наук, ст. науч. сотр., ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Диагностика 
сортов винограда к абиотическим стрессам» (Грант РФФИ № 14-44-01587).

Рыбарева Т.С., аспирант лаборатории защиты растений ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Из-
менение видового состава фитофагов и хищников в семечковых насаждениях Респу-
блики Крым».

Агафонова Н.М., канд. техн. наук, науч. сотр, Аникина Н.С., д-р техн. наук, заведующая лаборато-
рией, Гниломедова Н.В., канд. техн. наук, вед. науч. сотр, Червяк С.Н., канд. техн. наук, науч. 
сотр, лаборатория химии и биохимии вина ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Методические 
аспекты исследования общих и специфичных показателей винограда Крыма» (Грант РФФИ 
№ 15-34-51208).

Белаш С.Ю., мл. науч. сотр. лаборатории защиты растений ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – 
«Цифровые технологии в защите растений».

Абдуллабекова Д.А., канд. техн. наук, вед. науч. сотр. лаборатории биохимии и биотехнологии, 
ФГБУН Прикаспийский институт биологических ресурсов – «Таксономическое разнообразие 
дрожжей, обитающих в условиях ампелоценозов Дагестана» (Грант РФФИ  12-04-01222).

Сегет О.Л., канд. с.-х. наук, научный сотрудник ФГБНУ СКФНЦСВВ – «Влияние термотерапии, ма-
кро- и микроудобрений на гибель конидий серой гнили, качество и выход саженцев ви-
нограда» (Грант РФФИ № 19-416-230025 р_а).

Диденко П.А., мл. науч. сотр. лаборатории защиты растений ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» 
– «Оптимизация использования регуляторов роста нового поколения для повышения про-
дуктивности виноградных насаждений в условиях Крыма».

Баранова Н.В., канд. с-х наук, вед. науч. сотр. сектора агроэкологии, Рыбалко Е.А., канд. с.-х. наук, 
заведующий сектором агроэкологии, ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Анализ про-
странственного распределения теплообеспеченности территории Западного предгор-
но-приморского района Крыма» (Грант РФФИ № 14-45-01579).

Шмигельская Н. А., канд. техн. наук, ст. науч. сотр. лаборатории игристых вин, Яланецкий А.Я 
канд. техн. наук, ст. науч. сотр., Макаров А.С., д-р техн. наук, проф. зав. лабораторией игристых 
вин – «К вопросу использования интродуцированных клонов винограда в производстве 
красных столовых виноматериалов».

Ильницкая Е.Т., канд. биол. наук, зав. лаб. сортоизучения и селекции винограда, Макаркина М.В., 
Токмаков С.В. ФГБНУ СКФНЦСВВ – «Полиморфизм локуса p3-VvAGL11 в генотипах винограда 
различного происхождения» (Грант РФФИ 19-416-230051 р_а).

Бойко В.А., канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр. лаборатории хранения винограда, Левченко С.В., канд. 
с.-х. наук, вед. науч. сотр., заведующая лабораторией хранения винограда, Белаш Д.Ю., мл. науч. 
сотр. лаборатории хранения винограда, Червяк С.Н., канд. техн. наук, науч. сотр. лаборатории 
химии и биохимии вина ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Применение аэрозольных обра-
боток в технологии длительного хранения винограда». 

Макаркина М.В., мл. науч. сотр., Токмаков С.В., канд., биол. наук, зав. лаб., Савчук Н.В., мл. науч. 
сотр., Ильницкая Е.Т., канд. биол. наук, зав. лаб. ФГБНУ СКФНЦСВВ – «Разнообразие популяций 
Plasmopara viticola на виноградниках Краснодарского края» (Грант РФФИ 19-416-233038 
р_мол_а). 

Глебов В.Э., аспирант лаборатории защиты растений ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Био-
логические особенности развития Коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal в 
ампелоценозах Крыма».

Вышкваркова Е.В., канд. геогр. наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт природно-техни-
ческих систем» (ИПТС) – «Комплексный анализ климатических условий Севастопольского ре-
гиона для рационального размещения виноградных насаждений» (Грант РФФИ 20-45-920008).
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Иванов Ангел Стойчев, доктор, доцент, Брайков Димитър Мичев, д-р с.-х. наук, профессор, Тракий-
ский университет – Стара Загора, Болгария – «Влияние нормирования урожая на ампелогра-
фические характеристики новоинтродуцированных в Болгарии десертных сортов винограда 
Виктория и Матильда».

Margaryan Kristine Sergey, PHD Institute of  Molecular Biology, National Academy of Sciences of Republic of 
Armenia – «Strategy of preservation and revival of vanishing native grape varieties in Armenia

Гориславец С.М., канд. биол. наук, зав. лабораторией молекулярно-генетических исследований ФГБУН 
«ВННИИВиВ «Магарач» РАН» – «Биоразнообразие дикорастущего винограда Крыма» (Грант 
РФФИ № 15-29-02715).

Hasan Çelik, Professor Academician at EUL-FAST; Also retired from Ankara University European University 
of Lefke, Faculty of Agricultural Sciences and Technologies – «Interactive Effects of Bud Loading, 
Training and Rootstock on Growth, Crop Yield and Quality of KalecikKarası (Vitis vinifera L.) Red 
Wine Grape Variety Grown in Kalecik/Ankara».

Merkouropoulos G., Hellenic Agricultural Organisation “DEMETER”, Institute of Olive Tree, Subtropical Plants 
and Viticulture, Department of Viticulture, Lykovrysi, Athens, Greece – «Distinction of Asproudes from 
the Monemvasia winery-preliminary Results».

Melyan Gayane Hrant, PhD, Director of the Scientific Center of Agrobiotechnology, Institute of Molecular 
Biology of National Academy of Sciences, Yerevan, Armenia – «Micropropagation of grape rootstock 
cultivar ‘3309C’».

Jordão António M., PhD, Associate Professor, Polytechnic Institute of Viseu, Agrarian Higher School, Depart-
ment of Food Industries, Portugal – «Anthocyanin characterization of different Portuguese grape 
varieties (Vitis vinifera l.)».

Кухарский М.С., гл. науч. сотр., д-р с.-х. наук, Научно-практический институт садоводства, вино-
градарства и пищевых технологий, Республика Молдова, г. Кишинев – «Новые перспективные 
сорта винограда молдавской селекции с комплексной устойчивостью для производства 
высококачественных вин».

Дерендовская А.И., д-р с.-х. наук, проф., Секриеру С.А, канд. биол. наук, Грибкова А.А., науч. сотр., 
Государственный Аграрный Университет Молдовы, Агрономический факультет, Департамент 
«Агрономия и среда» – «Адаптивные особенности сорта Бианка, при произрастании на 
склонах».

29 октября – 1000  – КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Концепция развития фундаментальных исследований и пути их реализации в прикладных 

аспектах» (обсуждение проблем научного обеспечения и развития нормативно-правовой базы 
виноградовинодельческой отрасли, повышения эффективности производства за счет внедрения 
современных научных разработок; подведение итогов; принятие решения). https://app.proficonf.com/
ru/j/1MRbRloIlCT.

Д е г у с т а ц и я  л у ч ш и х  о б р а з ц о в  к р ы м с к и х  в и н

30 октября – 900  – Культурно-ознакомительная программа. Посещение ве-
дущего виноградо-винодельческого предприятия Крыма - ООО 
“Агрофирма “Золотая балка” с экскурсией и дегустацией лучших 
образцов игристых вин. Обмен передовым опытом по технологиям 
выращивания винограда и производства качественных вин.




