
 
ООО «НИИ Селекции овощных культур»

компания «ГАВРИШ»  проводят  

курсы повышения квалификации для специалистов защищённого грунта

Блок I 
Тема: Субстраты и адаптированные системы  
питания овощных культур в защищенном грунте.

Дата проведения: 17 августа – 22 августа  2020 г.

Блок II 
Тема: Болезни и вредители овощных культур в защищенном грунте. Ком-
плексная система защиты растений.

Дата проведения: 23 августа - 28 августа 2020 г. 

Курсы будут проходить в отеле  
 «Де Ла Мапа» по адресу: г.Анапа,  ул. Протапова 102 

Просьба подать заявки на участие  
до 7 августа 2020 г.



17 августа. Понедельник
14.00  Заезд слушателей курсов и размещение в гостинице 
18.00  Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов  

с регламентом работы

18 августа. Вторник
8.30 Регистрация слушателей
Тема дня:   Технологии выращивания на субстратах Grodan. Пептиды и аминокислоты.  
9.00 – 13.00  Технология выращивания на субстратах Grodan. Актуальные вопросы и их 

решения.  Андрей Захаренко, технический консультант Grodan. 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 18.00    Пептиды и аминокислоты, как составляющая часть интегрированной систе-

мы  питания и защиты растений в защищенном грунте.
   типы биостимуляторов, положительные/отрицательные стороны, особен-

ности применения;
   история применения и варианты производства биостимуляторов на ос-

нове гидролизатов (аминокислот и пептидов);
   аминокислоты – определение и примеры воздействия некоторых, особо 

важных для специалистов защищенного грунта, возможные негативные 
проявления;

   пептиды – определение, важность для растений, типы пептидов и нагляд-
ные примеры использования в современном с/х;

   влияние пептидов на фотосинтетическую активность, усвоение элемен-
тов питания, регуляцию гормонального баланса и преодоления стрессов;

   примеры схем использования аминокислотных и пептидных препаратов 
в тепличных комплексах в сочетании с био и хим СЗР, досветкой. 

Грошев Владимир Сергеевич, к.с/х.н., руководитель  бизнеса, компания 
Италполлина С.п.А. в России и СНГ

18.00 Ужин

Блок I 

ПРОГРАММА
Тема: Субстраты и адаптированные системы  

питания овощных культур в защищенном грунте.



19 августа. Среда
Тема дня :  Основные вопросы питания овощных культур  и методика расчета пита-

тельных растворов. Агрохимия и полноценное питание овощных культур 
на кокосовом субстрате.

9.00 – 11.00  Основные вопросы питания овощных культур. Хорошкин Александр Бо-
рисович, кандитат с/х наук, ведущий специалист ГК «АгроМастер»

11.00 – 13.00  Методика расчета питательных растворов для гидропоники. Юнг Денис 
Владимирович, агроном – консультант ГК «АгроМастер».

13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 18.00  Агрохимия и полноценное питание овощных культур на кокосовом суб-

страте. Татьяна Евгеньевна Запорожец, агроном-консультант
18.00 Ужин  

20 августа. Четверг
Тема дня:  Теория и практика: Питание овощных культур . Способы расчета питательных 

растворов. Приборный контроль питания растений в защищенном грунте. 
8.00 – 12.00   Вершинная гниль томатов – причины, меры профилактики. Особенности 

питания овощных культур в промышленных теплицах 
12.00 – 13.00  Обед 
13.00 – 17.00  Практическое занятие: Способы расчета питательных растворов. Работа 

над ошибками. Науменко Татьяна Анатольевна, руководитель  отдела  
сортоиспытаний ГК «Гавриш»  

17.00 – 18.30  Приборный контроль питания растений при субстратном выращивании.  
Шишкин Павел Валентинович, генеральный директор ООО НПО «КОМПАС»

18.30 Ужин

21 августа. Пятница
Тема дня:   Практические занятия в селекционном центре компании «Гавриш» 
9.00 Отьезд в селекционный центр
11.30 – 14.30 Практические занятия в теплице.
  Проводят:   

Науменко Татьяна Анатольевна, руководитель  отдела  сортоиспы-
таний ГК «Гавриш»; Шишкин Павел Валентинович, генеральный дирек-
тор ООО НПО «КОМПАС»

14.30 – 16.00  Обед. Торжественное вручение свидетельств об окончании курсов 
16.00 Выезд в Анапу 
19.00 Ужин 

22 августа. Суббота
12.00  Выезд из гостиницы
13.00  Экскурсия по морю 
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23 августа. Воскресение
14.00 Заезд слушателей курсов и размещение в гостинице
18.00 Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов с регламентом работы

24 августа. Понедельник
8.30-9.00 Регистрация слушателей 
Тема дня:  Новые аспекты в интегрировании химических и биологических методов защиты
9.00 – 11.00  Общие вопросы взаимодействия микроорганизмов и растений (Теорети-

ческие основы теории фитопатогенеза). Марквичев Николай Семенович, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, к.т.н., доцент 

11.00 – 13.00  Основные этапы (блоки) мероприятий при формировании биологическ 
системы защиты растений. Селиванов Илья Олегович, агроном-консуль-
тант ГК «БИОМ» 

13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 16.00  Анализ рынка биопрепаратов России для защищенного грунта и особенно-

сти их эффективного применения. Марквичев Николай Семенович, РХТУ 
им. Д.И. Менделеева к.т.н., доцент

16.00 – 16.30  Мастер-класс по свойствам биологических препаратов.  
Шагаев Антон Александрович, ведущий инженер каф.  
биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева

16.30 – 18.00  Новые аспекты в интегрировании химических и биологических методов 
защиты, применение органических и биологических удобрений, антиде-
прессантов и прочих «новинок». Причины возникновения бактериозов. 
Особенности организации биологической защиты для зеленных культур 
(салатные линии). Марквичев Николай Семенович, РХТУ им. Д.И. Менде-
леева, к.т.н., доцент

18.00 Ужин

25 августа. Вторник
Тема дня:  Основные проблемы защиты растений в теплицах. Комплексная система 

подавления численности паутинного клеща.
9.00 – 13.00 Комплексная система подавления численности паутинного клеща:

Блок II 

ПРОГРАММА
Тема: Болезни и вредители овощных культур  

в защищенном грунте.  
Комплексная система защиты растений.



     Видовой состав тетранихид
     Особенности биологии развития Tetranychus urticae и Tetranychus 

cinnabarinus
    Новые и старые акарициды и иниктоакарициды
    Формирование резистентных популяций паутинного клеща
    Необицидные препараты(адьюванты), особенности использования 
    Схемы обработок по преодолению резистентности
     Пестициды биологического происхождения 
    Хищные клещи акарифаги, их преимущества и недостатки при использо-

вании на овощных культурах при различных температурных режимах
    Насекомые акарифаги: клещеядная коровкa, клещеядная галлица и нуж-

ны ли они в защищенном грунте ? 
     Влияние пестицидов на хищных клещей  

Мешков Юрий Иванович, старший научный сотрудник  
ФГБНУ ВНИИ фитопатологии, к.б.н. 

 
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 18.00  Основные проблемы защиты растений в теплицах. Защитные  

и профилактические мероприятия в теплицах. Юваров Виктор Николае-
вич, ведущий агроном-консультант ООО «АгроБиоТехнология»  

18.00 Ужин

26 августа. Среда
Тема дня:  Биологическая защита растений. Бакуловирусы в системе интегрированной 

защиты. Опыление культуры огурца и томата ульями Natupol 
9.00 – 13.00  Интегрированная защита в теплицах - один из основных компонентов для 

максимального раскрытия потенциала гибридов овощных культур. 
    Мониторинг как способ диагностики и прогнозирования ситуации.
     Белокрылка в теплице: стратегия защиты
    Защита от трипса
    Паутинный клещ и его естественные враги
     Тута Абсолюта - привычный вредитель или проблема?
     Совки: многообразие видов и способы борьбы
    Ржавый клещ: ранняя диагностика и контроль популяции.
    Болезни огурца и томата, на что обратить внимание.
    Организация работы службы защиты на предприятии.
 Бакуловирусы в системе интегрированной защиты
Ахатов Аскар Камбарович, ведущий специалист  по защите растений, компания  
Шетелиг Рус; Сычев Сергей, менеджер по сопровождению клиентов; БабкинаОльга, 
руководитель направления IPM и опылению АО «Штелинг Рус» 

Блок II 



13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 18.00  Биологическое опыление ульями Natupol компании Koppert B.V. Опыление 

огурца на светокультуре
    разновидности ульев
      особенности опыления огурца
    раздельное опыление (только шмели)
     смешанное опыление (пчёлы + шмели)
    мониторинг опыления Опыление томата
     качественный мониторинг опыления
     тонкости расположения ульев в теплице 

Кирьянов Дмитрий Петрович, к.с/х. н., технический специалист ком-
пании КОППЕРТ РУС, Додонов Александр Алексеевич, региональный 
менеджер компании КОППЕРТ РУС по югу России.

18.00 Ужин

27 августа. Четверг
Тема дня: Теория и практика управления балансом растений в защищенном грунте. 
9.00 Выезд в селекционный центр компании «Гавриш» , г.Крымск  
11.00 – 12.00  Использование молекулярно-генетических методов для идентификациив-

редителей и энтомофагов, а также оценки качества биопрепаратов. Сы-
ромятников Михаил Юрьевич, доцент кафедры генетики, цитологии 
и биоинженерии ВГУ Методики оценки численности хищных клещей сем.  
Phytoseiidae  в упаковках с сыпучим субстратом. Лопатин   Алексей   Ва-
сильевич, к.б.н. ведущий биолог Биологического учебно-научного центра 
ВГУ «Веневитиново»

12.00 – 14.00  Управление балансом растений. Мониторинг динамики развития растений. 
Инструментальный контроль параметров выращивания растений в усло-
виях защищенного грунта. Оценка состояния растений. Александр Шагаев, 
агроном-технолог тепличного производства

14.00 – 15.00  Практические занятия в теплицах  Проводит Александр Шагаев, агроном-
технолог тепличного производства

15.00 – 16.30 Обед. Торжественное вручение свидетельств об окончании курсов 
19.00  Ужин. 

28 августа. Пятница
12.00 выезд из гостиницы

Блок II 



г. Москва, ул. Новодмитровская, 2, к. 2,   тел. 8 (800) 550 47 02    www.gavrishprof.ru

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

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

Курс
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ

        одноместное                      двухместное               без проживания

Блок I : Субстраты и 
адаптированные системы 
питания овощных культур 
в защищенном грунте

33 000 29 000 19 000

Блок II: Болезни и вре-
дители овощных культур 
в защищенном грунте. 
Комплексная система за-
щиты растений

33 000 29 000 19 000

БлокI +Блок II 61 000 55 000 35 000

включая  обучение, согласно программе дополнительного профессионально-
го образования, проживание, питание (обеды, ужины), экскурсии


