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Руководителям предприятий
«Научно-производственный семинар
по зерновым культурам»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Сибирский НИИ растениеводства и селекции – филиал ИЦиГ СО РАН
организует проведение Дня поля СибНИИРС «Перспективные сорта зерновых
культур и оптимизация агротехнологических приемов их возделывания»,
который состоится 19 июля 2019 года по адресу: Новосибирская область, п.
Краснообск, ул. Центральная С-100, зд. 21. Начало работы в 10-00.
В рамках программы совещания планируется проведение пленарного
заседания, демонстрационный показ сортов зерновых культур сибирской
селекции, агротехнологические приемы их возделывания.
Для участия в работе семинара приглашаются ведущие селекционеры,
семеноводы, а также руководители и специалисты предприятий Новосибирской
области.
Просим Вас принять участие в работе семинара.
С уважением
Руководитель СибНИИРС-филиал ИЦиГ СО РАН,
Доктор с.-х. наук

Исполнитель: Артемова Галина Васильевна
Тел. 8 (383)348-07-43, 8-983-123-35-40
e-mail:sibniirs@bk.ru

И.Е. Лихенко

Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции
– филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии наук»
(СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН)
ПРОГРАММА
Научно-производственного семинара
День поля СибНИИРС
«Перспективные сорта зерновых культур и оптимизация агротехнологических
приемов их возделывания»
Место проведения:
19 июля, п. Краснообск ул. Центральная С-100, зд. 21
(актовый зал СибНИИРС)
0930 – 1000 – Регистрация участников
1000 – 1200 – Пленарная часть
Вступительное слово:
руководитель СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН доктор с.-х. наук И.Е. Лихенко
Выступления:
Дулепов Сергей Иванович, начальник отдела развития растениеводства,
семеноводства и технической политики Министерства сельского хозяйства
Новосибирской обл. – Особенности проведения посевной кампании 2019 г в
Новосибирской области.
Зенкова
Елена
Олеговна,
начальник
отдела
семеноводства
«Россельхозцентр» по Новосибирской обл. Качество высеянных семян
яровых зерновых культур в 2019 г.
Лихенко Иван Евгеньевич, д.с.-х.н. руководитель СибНИИРС – филиал
ИЦиГ СО РАН Новые сорта яровых культур селекции СибНИИРС для
возделывания в сибирском регионе
Артемова Галина Васильевна, к.б.н. зам. руководителя СибНИИРС –
филиала ИЦиГ СО РАН - Анализ сортового состава и репродукции
высеваемых
семян
зерновых
культур
в
сельхозпредприятиях
Новосибирской области.
Обсуждение.
1200 – 1430 – Осмотр опытных полей СибНИИРС
1500 – Обед
Наш адрес: п. Краснообск, ул. Центральная С-100, зд. 21
Контактный телефон: 8-983-123-35-40 - Артемова Галина Васильевна

