
Координационное совещание секции зернофуражных культур 
9-11 июля 2008 года 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

 
Уважаемый Игорь Градиславович! 

 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе 

Координационного совещания секции зернофуражных культур Отделения 

растениеводства Россельхозакадемии, которая состоится 9-11 июля 2008 го-

да в Ульяновском научно-исследовательском институте сельского хозяйства 

по адресу: 433315, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, п. Тимирязевский. 
Заезд участников 8 июля 2008 года. Размещение иногородних участ-

ников конференции в гостинице «Волга» по предварительным заявкам. 

Стоимость проживания в гостинице от 400 руб./сутки. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Российская академия сельскохозяйственных наук Отделение растениеводства 
ГНУ Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

 
Оргкомитет конференции: 

Председатели: 
Немцев Сергей Николаевич, директор Ульяновского НИИСХ, доктор 

с.-х. наук. 
Баталова Галина Аркадьевна, Руководитель секции зернофуражных 

культур, член-корреспондент РАСХН, доктор с.-х. наук (по согласованию).  
Зам. председателя: Захаров Александр Иванович, зам. директора по на-

учной работе, кандидат с.-х. наук. 
Члены оргкомитета: Бровин Анатолий Владимирович, начальник 

управления по внедрению новых технологий, передового опыта в растение-

водстве и землепользовании Министерства сельского хозяйства Ульяновской 

области; Галиакберов Анвар Гумерович, зам. директора по новым технологи-

ям, доктор с.-х. наук, профессор; Захаров Владимир Григорьевич, зав. отде-

лом селекции, кандидат с.-х. наук; Федорычев Сергей Николаевич, зам. ди-

ректора по инновационной деятельности, кандидат с.-х. наук; Никитин Сер-

гей Николаевич, учёный секретарь, кандидат с.-х. наук; Ковалёва Валентина 

Васильевна, главный бухгалтер; Данилов Виктор Альбертович, зам. ди-

ректора по общехозяйственным вопросам; Дубова Надежда Сергеевна, зав. 

лабораторией первичного семеноводства; Столетова Зинаида Кирилловна, 

зав. лабораторией селекции овса. 
Для демонстрации доклада имеются: overhead (для демонстрации 

пленок), приставка и ПК для демонстрации электронных презентаций (MS 
Power Point). Время для выступления 10 - 15 мин. 

Программа будет выдана при регистрации. 



Просим Вас в срок до 10 июня 2008 г. подтвердить Ваше участие в 

конференции и необходимость бронирования гостиницы.  

Просим билеты на обратную дорогу приобрести самостоятельно. 

Проезд: от ж/д вокзала г. Ульяновска автобусами, маршрутными такси, 

трамваем до остановки ул. Гончарова, гостиница «Волга». 

ОАО Гостиница «Волга» 
432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова 3/38 
тел. 8(8422) 42-11-83  8(8422) 678067 
e-mail: volga73hot@mail.ru 
 
от аэропорта «Центральный»  

маршрутное такси №91; 
от ж/д вокзала  

 трамвай №4;  
 маршрутное такси №68, 38, 69, 55, 91, 94, 95, 100  

от автовокзала  
 трамвай №2;  
 маршрутное такси №20, 34, 43, 50, 52, 96, 100, 107, 119.  

 

Руководитель секции зернофуражных культур – Баталова Галина Ар-

кадьевна, 610007, г. Киров, ул. Ленина, 166 а, ГНУ НИИСХ Северо-Востока, 

тел. (8332)35-28-04, 67-43-34, е-mail: niish-sv@mail.ru 
Ульяновский НИИСХ. Зав. отделом селекции – Захаров Владимир Гри-

горьевич, тел. (84254) 34-1-22, е-mail: ulniish@mail.ru 
Дополнительная информация на сайте ВИРа http://www.vir.nw.ru/conf.htm 
 

  

 

Телефоны для справок: (84254) 34-1-22, тел./факс 8(8422) 41-81-55 

 
 

Организационный комитет 
 

 
 
 
 
 
 
 


