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Приветственное слово директора
ГБС РАН, проф. А.С. Демидова

Проф. МГУЛ, д.б.н. 
Мозолевская Е.Г.  с докладом



û Мухина Л.Н. и др. Состояние растений
родов Picea, Abies и Larix в коллекции
Главного ботанического сада РАН;

û ГниненкоЮ.И. и др. Опыт
инъектирования деревьев для защиты от
стволовых вредителей;

û ГниненкоЮ.И. Новые инвазивные
дендрофильные насекомые на
территории Москвы;

û ГниненкоЮ.И. Роль интродуцированного
яйцееда Ooencyrtus kuvanae в очаге
массового размножения шелкопряда-
монашенки в Московской области;



û Хегай И.В., Чилахсаева Е.А. Энтомофаги
короеда-типографа в его очагах
Московской области.

û Клюкин М.С. Интродукция Tetrastichus
plannipennisi – паразитоида ясеневой
узкотелой изумрудной златки в
Подмосковье;

û Раков А.Г. Испытание химических
препаратов для защиты конского каштана
от охридского минёра;

û Садовникова Т.П. Способы инъекционной
обработки деревьев с целью
предотвращения поражения их вредными
насекомыми и болезнями;



2-й семинар «Вопросы организации борьбы с
опасными вредными организмами древесных
растений на урбанизированных территориях»

2-й семинар «Вопросы организации борьбы с
опасными вредными организмами древесных
растений на урбанизированных территориях»





û "Городские озеленительные посадки –
ворота для инвазивных дендрофильных
организмов" (Гниненко Ю.И.)

û "Dothistroma pini и D. septosporum –
малоизвестные вредоносные грибные
патогены сосен в России и сопредельных
странах" (Булгаков Т.С., Мусолин Д.В., 
Селиховкин А.В.)

û "Фитоплазменные болезни древесных и
кустарниковых растений" (Гирсова Н.В., 
Костальева Т.Б., Можаева К.А.)



û "Перспективы использования
биологических средств при защите
городских посадок" (Сергеева Ю.А.)

û "Видовой состав энтомофагов короеда-
типографа в Московском регионе" (Хегай
И.В., Чилахсаева И.А.)

û "Опыт использования экспериментальных
анти-агрегационных линейных
диспенсеров при защите стволов деревьев
ели обыкновенной от атак короеда-
типографа в Московской области" (Гурцев
А.И. , Плетнев В.А., Солдатов В.В., Якуш Р.)



















Л.Г. Серая и Ю.И. Гниненко в
президиуме конференции



û Почитано 47 докладов;
û Представлено более 40  постеров;
û Сделано 130 публикаций;
û Кроме России и Беларуси в
конференции участвовали учёные из
Армении, Германии, Израиля,  
Казахстана, Сербии, Словакии, Украины
и Франции.



û Мониторинг состояния древесных растений - морфо-
физиологические и инструментальные подходы;

û Идентификация патогенов и вредителей древесных
растений: от классических определителей до интернет-
технологий и молекулярной генетики.

û Биотехнологические подходы к повышению
устойчивости древесных растений к болезням и
вредителям;

û Использование биоагентов и веществ биогенного
происхождения для контроля вредных организмов: 
реалии, возможности и перспективы;

û Феромоны и аттрактанты для мониторинга и
модификации поведения насекомых.



http://forest.akadem.ru/Konf/2016/IF_a/conference_proc_18-22_04_16.pdf
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