Требования к экспонатам выставки винограда:
Каждый экспонат должен представлять собой
гроздь винограда в хорошем состоянии и
сопровождаться информацией с названием сорта,
а вся индивидуальная экспозиция – информацией
с указанием автора и места выращивания
Место проведения выставки винограда:
аудитория 402 корпуса Б
Бийского технологического института
Начало работы выставки – с 9.00

Контактные телефоны и адреса членов
оргкомитета конференции:
Фаддеенков Николай Николаевич
председатель оргкомитета конференции
659375 ул. Советская 29
с. Сростки Бийского района
Алтайского края
(3854) 76-16-16
(8)-960-942-82-57

Бийский технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова»
Государственное научное учреждение
НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
Сибирского отделения Российской Академии
сельскохозяйственных наук
Клуб виноградарей «Ампел»

Титов Игорь Анатольевич
e-mail: titov@bti.secna.ru
Корабельникова Татьяна Федоровна
секретарь клуба виноградарей «Ампел»
659301 ул. Памирская 50-А
г. Бийск, Алтайский край
(3854) 37-14-67
(8)-960-961-15-70
Информация о конференции
размещена на сайтах:
www.bti.secna.ru
http://srostki-altay.ru

ВИНОГРАДАРСТВО
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

14 сентября 2013 г.

Бийск 2013

Уважаемые виноградари!
Оргкомитет приглашает Вас принять
участие в работе Шестой межрегиональной
научно-практической конференции
«Виноградарство в Западной Сибири»
и в выставке винограда
Конференция состоится 14 сентября 2013 г.
в аудитории 401 корпуса Б
Бийского технологического института
(ул. Трофимова 27 , остановка автобуса,
трамвая «Технологический институт»)
Начало работы конференции – с 11.00

Предлагаемая тематика докладов
ВИНОГРАД В СИБИРИ

 Традиции и настоящее северного

виноградарства.
 Испытание новейших гибридных форм
винограда с юга
 Вегетация лоз в различных условиях
 Северный виноград в Интернете
 Переработка продукции с виноградника
 Перспективы виноделия на основе сибирского
винограда
 Селекционная работа на местах
РАБОТА КЛУБОВ ВИНОГРАДАРЕЙ

 Организационно-методическая основа

и социальная представленность клубов
 Тематика и порядок проведения занятий
в клубах виноградарей
 Участие в исследованиях и публикациях
 Используемая литература, пособия
и инструментарий
 Взаимодействие с органами власти
и средствами массовой информации
 Досуг и культурные мероприятия клубов.
Контакты с другими общественными
объединениями
 Проведение выставок, семинаров и конференций
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СЕВЕРНОГО ВИНОГРАДАРСТВА
 Новаторские идеи в культуре северной лозы
 Подготовка посадочного материала
 Прививка винограда, подвои
 Проращивание зеленых черенков
 Новые препараты, инструменты, материалы
 Способы повышения качества урожая гроздей
 Варианты укрытия кустов на зиму

Предлагаемая статья (доклад) должна быть выслана
по почте в печатном либо электронном виде в
оргкомитет до 20 июля 2013 г.
При невозможности соблюдения требований
допускается представление статьи в машинописном
виде накануне проведения конференции
Направленные в оргкомитет материалы должны быть
информативными, оригинальными
и не опубликованными ранее

