
С 20 по 22 сентября 2016 г. в Краснодаре прошла очередная 9-я Международная 
научно-практическая конференция «Биологическая защита растений – основа 
стабилизации агроэкосистем» с молодежной стратегической сессией «Кадры, ресурсы, 
возможности, инновации». Организатор конференции — Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
биологической защиты растений». Конференция проводилась при поддержке 
Федерального агентства научных организаций, Российской академии наук, 
Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при 
Совете при Президенте Российской Федерации, Открытого университета Сколково (ОтУС), 
Российского фонда фундаментальных исследований и Администрации Краснодарского 
края, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
ВПРС Международной организации по биологической борьбе с вредными животными и 
растениями (МОББ), Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края. 

 
Участниками конференции стали около 250 человек, специалисты в области биологической 
и интегрированной защиты из России, Сербии, Венгрии, Таиланда, Казахстана, Белоруссии, 
Украины, Молдовы, Кыргыстана, Узбекистана. 

 
В конференции приняли участие ведущие зарубежные и российские исследователи: Милка 
Главендекич (Milka Glavendekić), профессор Белградского университета, д.т.н., вице-
президент ВПРС Международной организации по биологической борьбе с вредными 
животными и растениями (г. Белград, Сербия), Янош Молнар (Janos Molnar), 
Независимый эксперт Европейского Союза и Венгрии по сельскому хозяйству, (г. 
Будапешт, Венгрия), Виктор Иванович Долженко, зам. директора ФГБНУ Всероссийский 
институт защиты растений, академик РАН, представитель Бюро отделения 
сельскохозяйственных наук РАН,  президент ВПРС Международной организации по 
биологической борьбе с вредными животными и растениями (г. Санкт-
Петербург), Владимир Алексеевич Павлюшин, директор ФГБНУ Всероссийский 
институт защиты растений, академик РАН (г. Санкт-Петербург), Эмилия Ивановна 
Коломиец, ген. директор ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», директор 
института микробиологии НАН Беларуси, чл.-корр. НАН Беларуси (г. Минск, 
Беларусь), Сергей Степанович Санин, научный руководитель ФГБНУ ВНИИ 
фитопатологии, академик РАН (Большие Вяземы, Московская область), Петр Николаевич 
Харченко, научный руководитель ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии, 
академик РАН (г. Москва)  и др. 
 

Эксперт НКТ «Биотехнологии» А.В.	Лаврова	рассказала о поиске финансирования для 
проведения научных исследований и международных проектах в области 
сельскохозяйственных биотехнологий  

http://www.vniibzr.ru/ru/events/conference/9-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-
konferenciya-biologicheskaya-zashhita-rastenijj-osnova-stabilizacii-agroehkosistem/  


