
ООО «НИИ Селекции овощных культур», компания «Гавриш» 

проводят курсы 

повышения квалификации для специалистов защищённого грунта 

Тема: Биологическая защита овощных культур в защищенном грунте  

08 апреля – 13 апреля   2019 г. 

 г. Анапа  

Курсы будут проходить в отеле СанМаринн: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Красноармейская, 10  

Просьба подать заявки на участие до 29 марта 2019 г. 

 

Программа 

8 апреля. Понедельник 

14.00    Заезд слушателей курсов и размещение в гостинице  

18.30   Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов с регламентом работы 

9 апреля. Вторник 

Тема дня: Защита растений от вредителей и болезней. Биологическое опыление шмелями.  

8.30 – Регистрация слушателей  

9.00 – 13.00   
 Защита растений от вредителей: 

белокрылки 
тли 
паутинного клеща 
трипсов 
почвенных вредителей 
гусениц 
минирующих мух 

13.00 - 14.00 – Обед  

14.00 -17.00   

 Биологическое опыление шмелями 

 Защита растений от болезней 

 Основы интегрированной защиты растений  

Ахатов Аскар Камбарович, ведущий специалист АО "Шетелиг Рус»; Бабкина Ольга, 

руководитель направления IPM и опыления АО "Шетелиг Рус» 

17.00 – 19.00 – экскурсия  

19.00 - Ужин 

10 апрель. Среда  

Тема дня: Защитные и профилактические мероприятия в теплицах  



9.00 – 11.00   
 Основы законодательства по применению пестицидов в защищенном 

               грунте.   

 Основные химические препараты и биопрепараты применяемые в 
                защищенном грунте. 

 Дезинфекция и подготовка теплиц и система карантинных мероприятий в 
                теплицах. 
13.00 – 14.00 – Обед  

14.00 – 17.00   

 Интегрированная защита огурца от болезней и вредителей. 

 Интегрированная защита томата, перца, баклажан и салатных линий от 
вредителей и болезней.  

Юваров Виктор Николаевич, ведущий агроном консультант ООО «АгроБиоТехнология»   
 

17.00 -18.00  
Видеоконференция: Гигиена воды и борьба с патогенными грибами и бактериями.  Харм Вогель, 
ведущий менеджер Intracare BV по направлению «Растениеводство» 

 
18.00 – Ужин  

11 апреля. Четверг 

Тема дня: Управление вредителями как часть комплексного управления культурой 

8.00 - 9.00  

Интегрированное управление вредителями как часть комплексного управления культурой: 

мониторинг, схемы защиты, внесения для создания популяции хищников и паразитов, и 

профилактика культуры. Шундеев Антон Викторович, генеральный директор ООО "Невидимые 

друзья" 

9.00-11.00  

Основные вредители овощных культур: белокрылка, трипс, паутинный клещ и методы их 

контроля. Мешков Юрий Иванович, главный энтомолог ООО "Невидимые друзья"  

11.00 – 12.00  

Тута абсолюта и методы ее контроля. Шундеев Антон Викторович, генеральный директор ООО 

"Невидимые друзья".  

12.00 – 13.00 - Обед  

13.00 -20.00 Посещение селекционного центра «Гавриш», г.Крымск  

20.00 – Ужин  

12 апреля. Пятница 

 Тема дня: Теория и практика биологической защиты овощных культур защищенного грунта 

9.00 - 19.00 
         Взаимодействия растения, фитопатогенных микроорганизмов и агентов биологического 
контроля. 
  Марквичев Николай Семёнович., к.т.н., доцент каф. биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
зам. ген. директора ООО "БИОМ-ПРО" 



         Микробиологический контроль теплицы. Методики отбора проб. Интерпретация 
микробиологических результатов анализов.  Горюнова Ольга Борисовна, к.т.н., ген. директор 
ООО "БИОМ-ПРО" 
         Принципиальные блок-схемы биологической защиты растений защищенного грунта.   
Марквичев Николай Семенович  
15.00 - Обед 
          Биологические препараты, общая характеристика, свойства препаратов" (практический 
мастер-класс) 
  Марквичев Николай Семёнович, Шагаев Антон Александрович, ведущий инженер каф. 
биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева 
          Болезни растений. Принципиальная схема биологической защиты (практическое 
применение). 
Лапина В.В., д. с-х.н., доцент каф. агрономии и ландшафтной архитектуры МГУ им. Н.П. 
Огарева, руководитель направления биологических средств защиты растений ООО "БИОМ-
ПРО" 
          Круглый стол. Темы для обсуждения: Принципы биологической защиты растений на 
различных субстратах. Особенности повторного использования матов.    
 

13 апреля. Суббота  

12.00 Выезд из гостиницы 

Стоимость обучения 

включая обучение, согласно программе дополнительного профессионального образования, 

проживание, питание (обеды, ужины), экскурсии 

 

Курс размещения в гостинице 

Биологическая защита 

овощных культур в 

защищенном грунте 

одноместное  двухместное без проживания 

29 000 26 000 18 000 

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

государством образца   

По вопросам обучения на   курсах и подачи заявок:  

Ярцева Татьяна -   Т. (499) 686-10-56 (доб.401); +7(916)442-01-27;  

                                    E-mail: tgavrish2015@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 


