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СЕКЦИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЕЛЕКЦИИ, СЕМЕНОВОДСТВУ И БИОЛОГИИ 

СОИ» 

 

Проблемы и перспективы развития научных исследований сои в Амурской области 

(журнал «Достижения науки и техники АПК») 

Синеговский Михаил Олегович, врио директора ФГБНУ ВНИИ сои кандидат экономических 

наук 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

 

Жизнь, посвящённая науке (сборник научных статей) 

Синеговская Валентина Тимофеевна, академик РАН, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

 

Результаты испытания штаммов ризобий видов Bradyrhizobium japonicum и 

Sinorhizobium fredii на сортах сои Сфера и Муссон в условиях Приморья (журнал 

«Достижения науки и техники АПК») 

Бутовец Екатерина Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук старший научный 

сотрудник 

Лукьянчук Людмила Михайловна, младший научный сотрудник 

ФГБНУ «Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки» 

 

The influence of weather changes on the improvement of conditions for growing soybean in 

the Amur region (сборник научных статей) 

Boiarskii Boris
1
 Ph.D., researcher 

Hasegawa Hideo
2
 Ph.D., professor 

1
All-Russian Scientific Research Institute of Soybean 

2
Niigata University 

 

Скрининг гермоплазмы сои в условиях Приморского края (журнал «Достижения науки 

и техники АПК») 

Бутовец Екатерина Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук старший научный 

сотрудник 

Васина Евгения Александровна, младший научный сотрудник  

Лукьянчук Людмила Михайловна, младший научный сотрудник 

ФГБНУ «Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки» 

 

Зависимость хозяйственно-биологических признаков сои от гидротермических 

условий Среднего Приамурья (журнал «Достижения науки и техники АПК») 

Шепель Оксана Леонидовна, аспирант старший научный сотрудник 

Асеева Татьяна Александровна, д.с.-х.н., чл.-корр. РАН 

Зволимбовская Маргарита Павловна, младший научный сотрудник 

ФГБУН ХФИЦ ДВО РАН, обособленное подразделение ДВ НИИСХ 
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Использование зародышевой плазмы нетипичных форм сои в селекции (журнал 

«Достижения науки и техники АПК») 

Фокина Евгения Михайловна, кандидат сельскохозяйственных наук ведущий научный 

сотрудник 

Беляева Галина Николаевна, старший научный сотрудник 

Разанцвей Дина Раисовна, научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

 

Principles of conservational agriculture to increase soybeans yield (сборник научных статей) 

Boiarskaia Anastasiia master student 

Hasegawa Hideo Ph.D., professor 

Niigata University 
 

Оценка некоторых свойств и первичной эффективности штаммов Sinorhizobium fredii 

селекции ФГБНУ ВНИИ сои (журнал «Достижения науки и техники АПК») 

Якименко Мария Владимировна, кандидат биологических наук ведущий научный сотрудник 

Бегун Степан Алексеевич, кандидат биологических наук ведущий научный сотрудник 

Сорокина Арина Игоревна, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

 

Применение биопрепаратов и стимуляторов роста при возделывании сои в 

Приморском крае (журнал «Достижения науки и техники АПК») 

Сырмолот Оксана Викторовна, научный сотрудник 

Байделюк Екатерина Сергеевна, научный сотрудник 

ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт защиты растений» с. 

Камень-Рыболов, Приморский край, Россия  

Кочева Нина Сергеевна, научный сотрудник 

ФГБНУ «Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки» 

 

Влияние плотности посева сои сорта Кружевница на урожайность и качество семян в 

условиях юга Приамурья (журнал «Достижения науки и техники АПК») 

Чепелев Григорий Петрович, старший научный сотрудник 

Михайлова Мария Павловна, старший научный сотрудник 

Гретченко Алина Евгеньевна, младший научный сотрудник 

Мезенцева Юлия Олеговна, лаборант-исследователь 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

 

Результаты по селекции сои в Сибирском НИИ кормов СФНЦА РАН (журнал 

«Достижения науки и техники АПК») 

Кашеваров Николай Иванович, доктор сельскохозяйственных, академик РАН директор 

Полюдина Ревмира Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель 

селекционного центра по кормовым культурам СибНИИ кормов Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнологий Российской академии наук 
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Потапов Дмитрий Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук ведущий научный 

сотрудник лаборатории селекции СибНИИ кормов Сибирского федерального научного 

центра агробиотехнологий Российской академии наук 

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук 

 

Влияние гипо- и гипертермии на удельную активность ферментов класса 

оксидоредуктаз семян сои и множественность их форм (журнал «Достижения науки и 

техники АПК») 

Кузнецова Виктория Александровна, старший научный сотрудник 

Блинова Анастасия Андреевна, младший научный сотрудник 

Иваченко Любовь Егоровна, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

 

Влияние Septoria Glycines Hemmi на активность гидролитических ферментов сои 

сорта Лидия (журнал «Достижения науки и техники АПК») 

Лаврентьева Светлана Игоревна, кандидат биологических наук ведущий научный 

сотрудник 

Иваченко Любовь Егоровна, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

Чернышук Дарья Константиновна, научный сотрудник 

Мартыненко Наталья Владимировна, младший научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

 

Исследования естественно-полиплоидных форм сои в условиях Белгородской области 

(сборник научных статей) 

Закурдаева Наталья Николаевна, младший научный сотрудник 

Зеленская Татьяна Ивановна, кандидат сельскохозяйственных наук старший научный 

сотрудник 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» 

 

Оптимизация сроков посева сои в условиях Среднего Приамурья (журнал «Достижения 

науки и техники АПК») 

Федорова Тамара Николаевна, аспирант 

Шукюров Сергей Аскерович, кандидат технических наук ведущий научный сотрудник 

Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства ФГБУН 

ХФИЦ ДВО РАН 

 

Структура популяции почвенной микобиоты в агроценозе сои (сборник научных 

статей) 

Лавринова Валентина Алексеевна, кандидат сельскохозяйственных наук зав. лабораторией 

Полунина Татьяна Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук старший научный 

сотрудник 

Среднерусский филиал ФГНБУ «ФНЦ имени И.В. Мичурина» 
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Место микросателлитных маркеров в ПЦР исследованиях, сопровождающих 

селекцию сои (сборник научных статей) 

Фисенко Пётр Викторович, кандидат биологических наук ведущий научный сотрудник, и. 

о. зав. лаб. 

Бутовец Екатерина Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук старший научный 

сотрудник, и. о. зав. лаб.,  

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»4 

Ефремова Ольга Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук научный сотрудник 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» 

 

Гербициды на посевах сои (сборник научных статей) 

Михайлова Надежда Николаевна, младший научный сотрудник группы селекции и 

семеноводства сои  

Никифорова Инна Ивановна, техник группы селекции и семеноводства сои 

Чувашский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, п. Опытный 

 

Межсортовой и внутрисортовой полиморфизм геномной ДНК сои селекции 

Армавирской опытной станции ВНИИМК (сборник научных статей) 

Гучетль Саида Заурбиевна, кандидат биологических наук старший научный сотрудник,  

Фролов Сергей Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук заместитель директора по 

научной работе 

Зайцев Николай Иванович, доктор сельскохозяйственных наук директор 

Фролова Ирина Николаевна, старший научный сотрудник 

Кузнецова Елена Сергеевна, лаборант-исследователь 

Армавирская опытная – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

  

О системном подходе к анализу формирования урожая зернобобовых культур 

(сборник научных статей) 

Гатаулина Галина Глебовна, доктор сельскохозяйственных наук профессор 

Заренкова Надежда Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук доцент 

Шитикова Александра Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук доцент 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

 

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

СОИ» 

 

Разработка технологии производства обогащённого хлебобулочного изделия (журнал 

«Достижения науки и техники АПК») 

Стаценко Екатерина Сергеевна, кандидат технических наук, доцент ведущий научный 

сотрудник 

Литвиненко Оксана Викторовна, ведущий научный сотрудник 

Корнева Надежда Юрьевна, лаборант-исследователь 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 
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Разработка технологии кулинарного изделия с использованием обогащающей добавки 

на основе сои и ламинарии (журнал «Достижения науки и техники АПК») 

Стаценко Екатерина Сергеевна, кандидат технических наук, доцент ведущий научный 

сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

 

Оценка содержания ɷ-кислот в сортах сои амурской селекции (журнал «Достижения 

науки и техники АПК») 

Низкий Сергей Евгеньевич, кандидат биологических наук старший научный сотрудник  

Кодирова Галина Александровна, кандидат технических наук ведущий научный сотрудник 

Кубанкова Галина Викторовна, старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

 

Оптимизация соего-кукурузного субстрата для накопления оптимальной биомассы 

микроорганизмов Bacillus subtilis (сборник научных статей) 

Усанов Вячеслав Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук старший научный 

сотрудник  

Шишкин Виктор Вячеславович, кандидат сельскохозяйственных наук ведущий научный 

сотрудник  

Пензин Андрей Андреевич, младший научный сотрудник 

ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства» 

 

Перспектива использования соевой половы как альтернатива сену в кормлении 

крупного рогатого скота (сборник научных статей) 

Шишкин Виктор Вячеславович, кандидат сельскохозяйственных наук ведущий научный 

сотрудник  

Усанов Вячеслав Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук старший научный 

сотрудник  

Шульженко Евгений Андреевич, научный сотрудник 

Татаренко Игорь Юрьевич, младший научный сотрудник 

ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства» 

 

Перспективные элементы Mow-till для возделывания сои в условиях Приамурья 

(сборник научных статей) 

Епифанцев Виктор Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

ведущий научный сотрудник 

Осипов Яков Александрович, кандидат технических наук, доцент старший научный 

сотрудник 

Вайтехович Юрий Александрович, младший научный сотрудник 

ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства» 
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Результаты очёса растений сои при изменении конструктивных параметров 

очёсывающей жатки (сборник научных статей) 

Сахаров Владимир Александрович, зав. лабораторией, старший научный сотрудник 

Кувшинов Алексей Алексеевич, кандидат технических наук научный сотрудник 

Мазнев Дмитрий Сергеевич, научный сотрудник  

ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства» 

 

Совершенствование процесса перемещения семян сои в шнековом транспортере 

(сборник научных статей) 

Присяжная Ирина Михайловна, кандидат технических наук, доцент старший научный 

сотрудник ВНИИ сои 

Присяжная Серафима Павловна, доктор технических наук, профессор главный научный 

сотрудник ВНИИ сои 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 

 

 

 

 

 


