Уважаемые коллеги!
5-6 июля 2016 г. на базе Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства
им. А.Г. Лорха совместно с ФИЦ ИЦиГ СО РАН, ФИЦ ВИР им. Н.И. Вавилова и ВНИИ сельскохозяйственной
биотехнологии, проводится Международная научно-практическая конференция: «Развитие новых

технологий селекции и создание отечественного конкурентоспособного семенного фонда
картофеля».
Программа конференции включает пленарное заседание и стендовые сообщения по результатам
исследований в области генетики, селекции, биотехнологии, семеноводства, защиты растений,
систем удобрений и инновационных технологий в картофелеводстве. Планируется проведение
презентации эколого-географического испытания в рамках пилотного проекта «Картофелеводство».
Для формирования программы конференции просим выслать в наш адрес название Ваших
докладов или стендовых сообщений.
Свои материалы для включения в программу конференции, а также в сборник научных трудов по
вопросам картофелеводства, который будет издан к началу конференции, просьба направить в
электронном виде по адресу coordinazia@mail.ru до 10 мая 2016 г.
Требования к оформлению статей: шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5, в титуле статьи ФИО авторов и соавторов, ученая степень, место работы, должность, контакты (тел., эл. почта). Фото
отдельным файлом в электронном виде.
В рамках конференции запланировано проведение научно-практического семинара по теме:
«Совершенствование нормативной базы и методов оценки качества семенного картофеля».
В проведении семинара примут участие представители научных учреждений – оригинаторов сортов,
специалисты агропредприятий, а также международные эксперты по семенному картофелю.
В рамках семинара участники будут ознакомлены с современными методами оценки качества и
сертификации семенного картофеля с учетом основных положений национальных и международных
стандартов на семенной картофель.
На испытательном (тестовом) поле ВНИИКХ будет организован демонстрационный показ сортообразцов
семенного картофеля, представленных ведущими отечественными и зарубежными селекционными центрами,
предприятиями и компаниями по оригинальному и элитному семеноводству картофеля.
Учитывая большой опыт и успешные результаты Вашей работы по оригинальному и элитному
семеноводству картофеля, приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в проведении семинара с
представлением лучших сортообразцов для посадки на испытательном (тестовом) поле ВНИИКХ (сорта и
классы семенного материала по Вашему выбору).
На основе проведения независимой и объективной экспертизы методами «вегетационного контроля» и
лабораторного тестирования представленных сортообразцов по Вашему желанию может быть оформлен
официальный «Протокол испытания» аккредитованным органом по сертификации семенного картофеля в
системе добровольной сертификации семян ФГБУ «Россельхозцентр».
Для получения интересующей Вас дополнительной информации обращаться к Б.В. Анисимову –
координатору проекта по организации семинара.
Телефон для справок: (495) 557-10-18, факс (495) 557-10-11, e-mail: coordinazia@mail.ru.
Адрес: 140051, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково-1, ул. Лорха, д.23.
Ваши сортообразцы для посадки на испытательном (тестовом) поле ВНИИКХ (200 клубней
каждого сорта) желательно получить не позднее 30 апреля 2016 г.
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