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The program of International scientific-practical courses “Medical crop
science and modern pharmaceutical industry”, 11 – 12 July 2016

July 11, Monday 11 июля, Понедельник Время\Time
Registration of participants

of the courses
Prof. Popov street, 14, lecture hall 26

Регистрация участников курсов
ул. Профессора Попова, д. 14,

 ауд. 26

9.00 – 10.00

Doctor, Prof.
Ákos Mathe

the chairman of the international society
of the medicinal and aromatic plants,

the head of the department
of botany, University of

West Hungary
"The modern technologies of the

medicinal plants cultivation in Eastern
Europe"

доктор, проф. Акош Мате
председатель Международного

общества  лекарственных и
ароматических растений,

заведующий кафедрой ботаники
Университета Западной Венгрии,

«Современные технологии
культивирования лекарственных
растений в Восточной Европе»

10.00 - 10.45

PhD in biol. sc.,
Volodin Vladimir Vitalyevich,

The research center of  the
Russian Academy of Sciences,

Republic of Komi,
 "Micropropagation of valuable

genotypes and the regulation of the
accumulation of salidroside and

rosavine in the plants Rhodiola rosea"

д.б.н.,
Володин Владимир Витальевич

Научный центр РАН,
Республика Коми,

«Микроклональное размножение
ценных генотипов и регуляция

накопления салидрозида и розавина
в растениях Rhodiola rosea»

10.45 – 11.30

PhD in biol. sc., Tsitsilin
Andrey Nikolaevich

the director of the
Botanical garden,

The Russian research
institute of the medicinal

and aromatic plants,
"The peculiarities of the medicinal crops

cultivation in the Russia "

к.б.н., Цицилин Андрей
Николаевич

директор Ботанического сада,
Всероссийский научно-

исследовательский институт
лекарственных и ароматических

растений,
 «Особенности выращивания

лекарственных культур в России»

11.30-12.15

Meshkov Ivan Ivanovich
Zhenshen LLC, Bryansk region, Russia,

"The technologies of the ginseng
cultivation"

Мешков Иван Иванович
ООО ССХП "Женьшень», Брянская

обл., Россия,
«Технологии выращивания

женьшеня»

12.15-13.00



Lunch Обед 13.00 - 14.00
PhD in agr. sc., Prof.

Lepkovich Igor Pavlovich
"The medicinal species in the flora of

North-West Russia"

д. с/х. н., проф.
Лепкович Игорь Павлович

«Лекарственные виды во флоре
Северо-запада России»

14.00 – 14.45

Doctor, Prof.
Galinkin Valeriy

Abramovich
ROSBIO LLC

"The features of the obtaining of the
microbiologically clean cultivated

medicinal plants"

д.б.н., проф.
Галынкин Валерий Абрамович

ООО «РОСБИО»
«Особенности получения

микробиологически чистого
культивируемого лекарственного

растительного сырья»

14.45-15.30

Dr. Svetomir Cukic
the general manager of the company

"EUROPRIMA", Serbija
"The mechanization of the medicinal

crops cultivation and processing"

Светимир Чукич
генеральный директор компании

«ЕВРОПРИМА», Сербия
«Механизация процессов

выращивания и переработки
лекарственных культур»

15.30-16.15

Kirakosyan George Migranovich
SPCPA

"The standardization of medicinal plant
raw materials in Russia"

Киракосян Георгий Мигранович
СПХФА

«Стандартизация лекарственного
растительного сырья в России»

16.15 – 17.00

July 12, Tuesday 12 июля, Вторник
The meeting near

the building of SPCPA
Prof. Popov street, 14

Встреча у здания СПХФА
ул. Профессора Попова, д. 14

9.30 – 10.00

The visiting of the SPCPA medicinal
plants arboretum.

The demonstration seminar:
"The technologies of the medicinal

plants cultivation with the plastic mulch
materials application"

Посещение питомника
лекарственных растений СПХФА.

Демонстрационный семинар:
«Технологии культивирования

лекарственных растений с
применением  мульчирующих

материалов»*

10.00-16.00

* Программа будет корректироваться
Стоимость обучения на курсах составляет 10 000 рублей.
The cost of the courses is 10 000 rubles.

По окончании курсов каждый участник получит сертификат о
повышении квалификации.
After the course each participant will receive the professional development
certificate.

!!! Участие в Конгрессе «Фитофарм» оплачивается отдельно. Информацию
можно найти тут: http://www.doclinika.ru/Phyto16/index.html

http://www.doclinika.ru/Phyto16/index.html
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Регистрационная форма слушателя курсов
The registration form of the courses listener

Фамилия, Имя (на английском языке)/Surname, Name (in English)

Наименование организации (на русском или английском языке)/Organization
(in Russian or English)

Должность, учёная степень/Position, academic degree

Телефон/ Phone

Факс/Fax

E-mail

ИНН организации (для российских организаций/only for Russian organization)

КПП организации (для российских организаций/only for Russian organization)

Форма оплаты (наличная/безналичная, нужен счёт/договор)/
The form of payment (cash/non-cash, invoice/contract)

Дата заполнения регистрационной формы/ Date of completion of the
registration form



Заполненную регистрационную форму направлять в формате WORD или
PDF по адресу herba.spcpa@yandex.ru
Телефон +7-981-812-33-59

The completed registration form to submit in WORD or PDF format at
herba.spcpa@yandex.ru
Phone +7-981-812-33-59

mailto:herba.spcpa@yandex.ru
mailto:herba.spcpa@yandex.ru

