


Уважаемые коллеги! 
 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» приглашает Вас принять участие 

в работе Международной научно-практической конференции 

«Научное обеспечение производства сои: проблемы и перспективы», 

посвященной 50-летию образования Всероссийского научно-

исследовательского института сои. 
 

Дата проведения  

конференции 

18 апреля 2018 года 

Место проведения 675027,  Амурская область,  г. Благовещенск, 

Игнатьевское шоссе, 19, ФГБНУ ВНИИ сои 

Контактные телефоны 

E-mail 

8(4162) 36-94-50; 36-94-49  

amursoja@gmail.com 

18 апреля   

Регистрация участников 815 – 900, ВНИИ сои, 1 этаж 

Начало работы конференции 

Рабочие языки конференции 
 

Пленарное заседание 
Регламент выступлений: 

на пленарном заседании 

на секционных заседаниях 

в прениях 
 

Кофе-брейк 
 

Выезд участников 

конференции в ОКЦ 
Торжественная часть 
 

Перерыв на обед 
 

Начало работы секций 

Принятие постановления 

конференции 
 

Товарищеский ужин 

900 

русский, английский 
 

900 – 1100 
 

до 20 минут 

до 15 минут 

до 5 минут 
 

1100 –1115 

 

 

1120 
1200 – 1400   (малый зал ОКЦ) 

 

1400 – 1500 

 

1515 – 1800 

 

1815 

 

1900 

Для бронирования мест в гостинице иногородним участникам необходимо 

подать заявки не позднее 10 апреля 2018 года, сообщить вид транспорта, дату 

и время прибытия и убытия. 

mailto:amursoja@gmail.com
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Пленарное заседание (9
00

) 
Зал заседаний ВНИИ сои (4 этаж) 

 

Приветственное слово 
Синеговская Валентина Тимофеевна, директор ФГБНУ 

ВНИИ сои академик РАН. 
 

Приветственное слово 
Таран Андрей Андреевич, и. о. министра сельского хозяйства 

Амурской области. 
 

Приветственное слово 
Клыков Алексей Григорьевич, руководитель ДВ РАНЦ чл.-

корр. РАН. 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1 Основные итоги полувекового изучения сои на Амуре     

Синеговская Валентина Тимофеевна, директор академик РАН д-р с.-х. 

наук, проф. засл. деят. науки РФ 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

2 Исходный материал для создания новых генотипов сои в Амурской 

области  

Фокина Евгения Михайловна, и. о. зав. лаб. селекции сои 

Беляева Галина Николаевна, ст. науч. сотр. лаб. селекции сои 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

3  Характеристика качественных признаков сои в высокоширотных 
областях с холодным климатом 

Тяньфу Хань, руководитель лаб. селекции сои д-р наук, профессор. 

Институт растениеводства, Китайской академии с.-х. наук, Пекин, Китай. 

Characterizing the quality traits of soybeans in high-latitude cold regions  

Tianfu Han, Soybean breeding, Team leader, PhD, Professor. 

Institute of Crop Science CAAS, Beijing, China 

 

4 Стратегия прополки сои в Беларуси: глифосаты в помощь агротехнике 

Корпанов Руслан Владимирович, вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук; 

Лобач Ольга Константиновна, ст. науч. сотр. 

РУП «Институт защиты растений», Республика Беларусь, аг. Прилуки 
 

5 Стандарты качества пищевой сои в Японии - перспективы для 

Российского экспорта 
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Боярский Борис Сергеевич, аспирант  

Высшая школа науки и техники; 

Хасегава Хидео, д-р наук, доц.;  

Людэ Анна, ассистент профессора.  

Институт науки и технологии. Ниигата университет, Япония 
 

 

Торжественная часть в ОКЦ (12
00 

– 14
00

): 
1. Поздравления, вручение наград и приветственных  

адресов. 
2. Концерт 
 

 

СЕКЦИЯ  

«Биология, селекция, семеноводство сои и защита 

растений»  
Председатель – Николай Борисович Шпилёв, канд. с.-х. наук 

Секретарь – Анастасия Александровна Малашонок, науч. сотр. 

Зал заседаний ВНИИ сои (4 этаж, 1515 – 1800) 
 

1 Влияние густоты стояния растений сои на структуру продуктивности 

культуры 

Асеева Татьяна Александровна, директор д-р. с.-х. наук; 

Шукюров Сергей Аскерович, вед. науч. сотр. отдела земледелия канд. 

техн. наук; 

Фёдорова Тамара Николаевна, мл. науч. сотр. 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ сельского хозяйства» 

 

2 Результаты исследований дальневосточных природных популяций 

ризобий 
Якименко Мария Владимировна, зав. лаб. биологических исследований 

канд. биол. наук; 

Бегун Степан Алексеевич, вед. науч. сотр. канд. биол. наук; 

Сорокина Арина Игоревна, вед. науч. сотр. канд. вет. наук. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

3 Использование низкотемпературной плазмы для предпосевной 

биоактивации семян сельскохозяйственных культур 

Каманина Лариса Анатольевна, вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук; 

Синеговская Валентина Тимофеевна, директор акад. РАН, д-р с.-х. 

наук, проф. 
Комогорцева Екатерина Николаевна, лаборант-исследователь 

лаборатории земледелия, агрохимии и защиты растений 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 
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4 Применение нормализовано-разностного вегетационного индекса (NDVI) 

в анализе сои 

Боярский Борис Сергеевич, аспирант  

Высшая школа науки и техники; 

Хасегава Хидео, д-р наук, доц.;  

Людэ Анна, ассистент профессора.  

Институт науки и технологии. Ниигата университет, Ниигата, Япония. 

 

5 Влияние плотности и способа посева на фотосинтетическую деятельность 

сортов сои 
Вэй Жань, науч. сотр. проф.  

Хэйхэйское отделение Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных 

наук, г. Хэйхэ, КНР 

Селихова Ольга Александровна, декан факультета агрономии и 

экологии канд. с.-х. наук 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» 

 

6 Использование регуляторов роста растений природного происхождения в 

качестве гербицидных антидотов 

Михайлова Мария Павловна, науч. сотр. группы семеноведения 

Каманина Лариса Анатольевна, вед. науч. сотр. группы семеноведения 
канд. с.-х. наук. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

7 Влияние агроклиматических условий на энзиматическую активность 

семян сои 

Семенова Елена Александровна, канд. биол. наук, доц.  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ»; 

Мамонова Анна Геннадьевна, лаборант хим. анализа. 

ООО НПГФ «Регис» 

 

8 Биохимические изменения в семенах сои при потере жизнеспособности 
Выскварка Галина Сергеевна, ст. преп. каф. технологии переработки 

продукции растениеводства 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» 

 

9 Сравнительная эффективность различных систем удобрений в соево-

зерновом севообороте 

Наумченко Екатерина Тарасовна, вед. науч. сотр. лаб. земледелия 

агрохимии и защиты растений, канд. с.-х. наук.  

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

10 Сезонная динамика микробоценоза почвы в повторных посевах сои и 

монокультуре 
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Банецкая Евгения Валерьевна, мл. науч. сотр. лаб. земледелия 

агрохимии и защиты растений. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

11 Соеводство России, перспективы внедрения наилучших доступных 

технологий 

Щегорец Ольга Викторовна, д-р с.-х. наук, проф. 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» 

 

12 Роль сорта и сортовых технологий в инновационном развитии сельского 
хозяйства 

Синеговский Михаил Олегович, рук. группы экономики, вед. науч. сотр. 

канд. экон. наук. 

Малашонок Анастасия Александровна, науч. сотр.  

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

13 Обзор фауны насекомых отряда прямокрылых (Iusecta, Orthoptera) соевого 

агроценоза в условиях Амурской области 

Кузьмин Александр Александрович, науч. сотр. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 
14 Винтаж и Аканто Плюс для защиты сои от болезней 

Безмутко Светлана Владимировна, зав. лаб. фитопатологии мл. науч. 

сотр.; 

Кожевникова Ирина Александровна, мл. науч. сотр. лаб. 

фитопатологии. 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ защиты растений» 

 

15 Динамика сорного компонента соевых агроценозов Приморского края 

Вострикова Светлана Сергеевна, мл. науч. сотр.;  

Мороховец Вадим Николаевич, директор канд. биол. наук;  

Мороховец Татьяна Викторовна, вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук;  
Басай Зоя Викторовна, ст. науч. сотр. канд. с.-х. наук;  

Штерболова Татьяна Владимировна, науч. сотр. 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ защиты растений» 

 

16 Динамика сорного компонента в соевых агрофитоценозах Хабаровского 

края и меры борьбы с сорной растительностью 

Асеева Татьяна Александровна, директор д-р. с.-х. наук; 

Суняйкин Александр Андреевич, зав. отд. земледелия; 

Хоменок Галина Петровна, ст. науч. сотр.; 

Селезнева Наталья Александровна, науч. сотр.; 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ сельского хозяйства» 

Кузьмина Вера Григорьевна, гл. агроном; 
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Мальцева Елена Геннадьевна, вед. агроном. 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровскому краю 

 

17 Фитосанитарные приемы оптимизации соевых агроценозов 

Дубовицкая Любовь Кондратьева, канд. с.-х. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» 
 

 

СЕКЦИЯ  

«Перспективные технологии, техника и оборудование 

для производства, хранения и переработки сои» 
Председатель – Сергей Васильевич Рафальский, канд. с.-х. наук  

Секретарь – Галина Михайловна Кодирова, канд. техн. наук. 

3 этаж, каб 313 (1515 – 1800) 
 

1 Методы повышения урожайности сои и качества зерна в условиях 

Среднего Приамурья  

Селезнева Наталья Александровна, науч. сотр.; 

Асеева Татьяна Александровна, директор д-р. с.-х. наук; 

Юрченко Татьяна Сергеевна, ст. науч. сотр.; 

Фёдорова Тамара Николаевна, мл. науч. сотр. 
ФГБНУ «Дальневосточный НИИ сельского хозяйства» 

 

2 Сравнительная органолептическая оценка соевого «молока», получаемого 

из зерна разных сортов сои селекции ФГБНУ ВНИИ сои 

Литвиненко Оксана Викторовна, вед. науч. сотр. лаб. технологии 

переработки сельхозпродукции канд. вет. наук  

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

3 Влияния различных концентраций биологически активного препарата 

морского происхождения на сорта сои приморской селекции 

Лукьянчук Людмила Михайловна, мл. науч. сотр. 
ФГБНУ «Приморский НИИ сельского хозяйства» 

 

4 Использование сои в качестве предшественника для озимой пшеницы в 

условиях Приморского края 

Вакулов Александр Сергеевич, мл. науч. сотр. 

ФГБНУ «Приморский НИИ сельского хозяйства» 

 

5 Разработка технологии приготовления смеси для выпечки хлеба с 

добавлением соево-свекольного компонента 

Стаценко Екатерина Сергеевна, вед. науч. сотр. лаб. технологии 

переработки сельхозпродукции канд. техн. наук. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 
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6 Концептуальные подходы к технологии уборки сои очесом на корню  

Панасюк Александр Николаевич, врио дир-ра, вед. науч. сотр.  д-р техн. 

наук доц.;  

Мазнев Дмитрий Сергеевич, мл. науч. сотр. д-р техн. наук, доц.  

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства» 

 

7 Техническое обеспечение запашки сидератов и стерни при производстве 

экологически безопасной сои 
Орехов Геннадий Иванович, зам. дир-ра по науч. работе, вед. науч. сотр. 

канд. техн. наук, доц.;  

Цыбань Антон Александрович, ст. науч. сотр. канд. техн. наук. 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства» 

 

8 Проблемы применения средств химизации в сельскохозяйственном 

производстве Приамурья 

Харина Светлана Григорьевна, проф. кафедры химии и экологии д-р. 

биол. наук, профессор. 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, институт химии и экологии» 

 

9 Агротехнологическая схема экологически ориентированной технологии 

возделывания сои 

Цыбань Антон Александрович, ст. науч. сотр. канд. техн. наук; 

Орехов Геннадий Иванович, зам. дир-ра по науч. работе, вед. науч. сотр. 

канд. техн. наук, доц., зам. директора по научной работе. 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства» 

 

10 Научно-методические проблемы оценки уплотнения почвы движителями 
энергосредств и пути их решения 

Панасюк Александр Николаевич, врио дир-ра, вед. науч. сотр. д-р техн. 

наук, доц.; 

Кашбулгаянов Рустам Альбертович, ст. науч. сотр. канд. техн. наук;  

Липкань Александр Васильевич, ст. науч. сотр. 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства» 

 

11 Результаты проведения эксперимента по очёсу сои гребенками различной 

конфигурации 

Сахаров Владимир Александрович, зав. лаб. механизации уборки с.-х 

культур; 
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Мазнев Дмитрий Сергеевич, мл. науч. сотр. лаб. механизации уборки с.-

х. культур; 

Кувшинов Алексей Алексеевич, мл. науч. сотр лаб. механизации уборки 

с.-х. культур. 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства» 

 

12 Исследование скорости воздушного потока, возникающего в 

лабораторной очёсывающей установке 

Сахаров Владимир Александрович, зав. лаб. механизации уборки с.-х 
культур; 

Мазнев Дмитрий Сергеевич, мл. науч. сотр. лаб. механизации уборки с.-

х. культур; 

Кувшинов Алексей Алексеевич, мл. науч. сотр. лаб. механизации уборки 

с.-х. культур. 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства» 

 

13 Обоснование времени варки кукурузы при приготовлении соево-

кукурузного кормового субстрата 

Шишкина Галина Юрьевна, науч. сотр.; 
Шишкин Виктор Вячеславович, вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук; 

Усанов Вячеслав Сергеевич, ст. науч. сотр. 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства» 

 

14 Влияние вулканического пепла и уровня минерального питания на 

заболеваемость и урожайность картофеля 

Ряховская Нина Ивановна, советник директора, д-р с.-х. наук ФГБНУ 

«Камчатский НИИСХ» 

 

15 Особенности послеуборочной обработки сои и кукурузы в 
Дальневосточном регионе 

Смолянинов Юрий Николаевич, науч. сотр. 

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства» 

 

16 

 

Эффективность средств механизации для обработки почвы под сою  

Захарова Елена Борисовна, доц. каф. общего земледелия и 

растениеводства; 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» 

Никульчев Константин Анатольевич, зав. лаб. земледелия, агрохимии, 

и защиты растений, канд. с.-х. наук 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 
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Немыкин Алексей Андреевич, доц. каф. общего земледелия и 

растениеводства; 

Немыкин Сергей Андреевич, аспирант. 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» 

 

17 Оценка агротехнических сроков уборки зерновых культур, сои и кукурузы 

в условиях Амурской области 

Бумбар Иван Васильевич, проф., каф. «ТЭС и МАПК» д-р техн. наук; 

Кувшинов Алексей Алексеевич, аспирант 3-го года обучения. 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» 
 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(публикации в сборнике материалов конференции) 
 

1 Исторический путь развития селекции сои в Амурской области. 

Беляева Г.Н., ст. науч. сотр. лаб. селекции сои; 

Фокина Е.М., ст. науч. сотр. лаб. селекции сои; 

Титов С.А., ст. науч. сотр. лаб. селекции сои. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 
 

2 Состояние и перспективы производства сои в Украине 

Присяжнюк О.И., зав. лаб., ст. науч. сотр. канд. с.-х. наук; 

Григоренко С.В., соискатель. 

«Институт биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН 

Украины» 
 

3 Особенности распространения доминантных вредителей в агроценозах сои 

Беларуси 

Бречко Е.В., вед. науч. сотр. канд. с.-х. наук; 

Максимович Я.В., мл. науч. сотр.; 
РУП «Институт защиты растений», Республика Беларусь, аг. Прилуки 
 

4 Изучение гибридов F2 в селекции сои 

Титов С.А., ст. науч. сотр. лаб. селекции сои; 

Садченко Е.В., мл. науч. сотр. лаб. селекции сои. 
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

5 Влияние зеленого удобрения на урожайность и качество 

сельскохозяйственной продукции 

Лошаков В.Г., гл. науч. сотр д-р с.-х. наук, проф. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» 

Бегеулов М.Ш., зав. каф. хранения, переработки и товароведения 

продукции растениеводства канд. с.-х. наук, доц. 

ФГОУ ВО «РГАУ – Московская сельскохозяйственная академия имени 
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К.А. Тимирязева» 

6 Сравнительная оценка элементов продуктивности сортов сои различного 

происхождения в условиях Среднего Приамурья 

Шепель О.Л., ст. науч. сотр. аспирант. 

Асеева Т.А., директор д-р с.-х. наук; 

Рубан З.С., ст. науч. сотр.  

ФГБНУ «Дальневосточный НИИ сельского хозяйства» 

 

7 Использование штаммов ризобий для инокулирования перспективных 

сортообразцов сои 
Васильчиков А.Г., канд. биол. наук, вед. науч. сотр.;  

ФГБНУ «Всероссийский НИИ зернобобовых и крупяных культур» 

 

8 Фотосинтез и урожай яровой пшеницы в Приамурье 

Рафальский С. В.,  зав. лаб. зерновых, кормовых культур и картофеля, 

канд. с.-х. наук, доц.; 

Рафальская О. М., вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук; 

Мельникова Т. В., науч. сотр. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

9 Влияние нормы высева на продуктивность ярового тритикале 
Муратов А.А., начальник НИЧ канд. с.-х. наук, доц. 

ФГБО ВО Дальневосточный ГАУ 

Шматок Н.С., начальник  

ФГБУ «Госсорткомиссия» по Амурской области 

 

10 Новинки селекции сои ФГБНУ «Омский АНЦ» 

Асанов А.М., зав. лаб. зернобобовых культур, вед. науч. сотр. канд. с.-х. 

наук; 

Омельянюк Л.В., гл. науч. сотр. лаб. зернобобовых культур д-р. с.-х. 

наук, доц. РФ;  

Кармазина А.Ю., науч. сотр. лаб. зернобобовых культур. 
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» 

 

11 Биохимический состав семян новых сортов сои, включенных в 

государственный реестр  

Мысак Е.В., науч. сотр. группы генетики и физиологии; 

Калицкая Н.Г., ст. науч. сотр. группы генетики и физиологии; 

Кашуба Л.К., науч. сотр. группы генетики и физиологии; 

Кубанкова Г.В., науч. сотр. аналитической группы. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

12 Фотосинтетическая деятельность растений сои сорта Гармония в посевах с 

применением гербицидов 
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Петрущенко К.В., магистрант; 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» 

Душко О.С., ст. науч. сотр. группы защиты растений. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

13 Состав белкового комплекса семян сои северного экотипа в условиях 

высоких широт и ограниченного теплового ресурса 

Кобозева Т.П., профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного 

парка и высоких технологий в растениеводстве, д-р с.-х. наук. 

Белышкина М.Е., доц. каф. растениеводства и луговых экосистем, канд. 
с.-х. наук 

Попова Н.П., доц. кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка и 

высоких технологий в растениеводстве, канд. с.-х. наук. 

ФГОУ ВО «РГАУ – Московская сельскохозяйственная академия имени 

К.А. Тимирязева» 

 

14 Продукционные процессы сои сорта Китросса в зависимости от структуры 

посева 

Шпилёв Н.Б., зав. лаб. первичного семеноводства и семеноведения канд. 

с.-х. наук; 

Михайлова М.П., науч. сотр. группы семеноведения. 
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

15 Основы формирования соевого кластера в Амурской области 

Малашонок А.А., науч. сотр. группы экономики; 

Синеговский М.О., рук. группы экономики, вед. науч. сотр. канд. экон. 

наук.  

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

16 1. Биохимическая оценка соевого сырья, используемого в технологии 

пищевых продуктов 

Кодирова Г.А., вед. науч. сотр. аналитической группы канд. техн. наук; 
Кубанкова Г.В., ст. науч. сотр. аналитической группы.  

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

17 Мобилизация, сохранение и изучение генетических ресурсов картофеля в 

условиях Среднего Приамурья 

Рафальский С. В.,  зав. лаб. зерновых, кормовых культур и картофеля, 

канд. с.-х. наук, доцент; 

Рафальская О. М., вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук; 

Мельникова Т. В., науч. сотр. 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

2.  

18 Сравнительная оценка российских и зарубежных сортов картофеля в 
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условиях Амурской области 

Рафальский С. В.,  зав. лаб. зерновых, кормовых культур и картофеля, 

канд. с.-х. наук, доцент; 

Рафальская О. М., вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук; 

Мельникова Т. В., науч. сотр. 

3. ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

4.  

19 К вопросу об эффективности приёмов органического земледелия на 

землянике садовой 

Коновалов С.Н., зав. центром канд. биол. наук; 
Петрова В.И., ст. науч. сотр.;  

Бобкова В.В., науч. сотр.  

ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и питомниководства» 

 

20 Влияние норм высева кукурузы на урожайность и питательность зерна 

Чепелева А. В., мл. науч. сотр.; 

Чепелев Г. П., ст. науч. сотр.; 

Слободяник Т. М., вед. науч. сотр., канд. с.-х. 

5. ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

6.  
21 Некоторые аспекты формирования зерновой продуктивности яровой 

пшеницы на фоне применения минеральных удобрений 

Рафальский С. В.,  зав. лаб. зерновых, кормовых культур и картофеля, 

канд. с.-х. наук, доцент; 

Рафальская О. М., вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук; 

Мельникова Т. В., науч. сотр. 

7. ФГБНУ «Всероссийский НИИ сои» 

 

 


