
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
  

компания "ГАВРИШ" и ООО «НИИ селекции  

овощных культур» приглашает Вас на 

  

 КУРСЫ 

повышения квалификации для специалистов защищённого грунта 
 

 

Тема: Болезни и вредители овощных культур в защищенном грунте. 

Комплексная система защиты растений. 

 

Дата проведения: 19 апреля -24 апреля 2021 г. 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Петергоф 

 

Заявки на участие принимаются до 9 апреля 2021г. 

 

ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации 

 

19 апреля. Понедельник 

14.00    Заезд слушателей курсов и размещение в гостинице  

 

18.00    Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов с 

регламентом работы 

 

20 апреля. Вторник 

Тема дня: Биозащита томата, огурца. Распространение туты абсолюты в 

тепличных комбинатах и методы борьбы с ней. Общие 

вопросы взаимодействия микроорганизмов и растений. 

Анализ рынка биопрепаратов для защищенного грунта 

 

8.30 -  9.00 Регистрация слушателей  

 

9.00 - 12.00  

 
 Защита томата.  

Сычев Сергей Владимирович, менеджер по сопровождению 

АО «Шетелиг Рус»  

 Защита огурца.  



Бабкина Ольга Викторовна, коммерческий директор АО 

«Шетелиг Рус»  

 Распространение туты абсолюты в ТК РФ и методы 

борьбы с ней.  

Сычев Сергей Владимирович, менеджер по сопровождению 

АО «Шетелиг Рус»  

 Бешеные корни: профилактика и защита.  

Бабкина Ольга Викторовна, коммерческий директор АО 

«Шетелиг Рус»  

 Защитные органо-минеральные удобрения.  

Грошев Владимир Сергеевич, к.с-х.н., директор Италполлина 

Россия и СНГ  

 

12.30 - 13.30   Обед  

 

13.30 - 16.00  

 

Общие вопросы взаимодействия микроорганизмов и растений.  

 

16.00 - 17.30  

 

Анализ рынка биопрепаратов для защищенного грунта и 

особенности их эффективного применения.  

Марквичев Николай Семенович, к.т.н., доцент каф. 

биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева, зам. генерального 

директора ГК "БИОМ 

 

19.00    Ужин 

21 апреля. Среда 

Тема дня: Главные аспекты интегрированной системы защиты растений. 

Современные наработки в построении системы защиты 

растений. 

 

9.00 -  10.00  

 

Основные этапы мероприятий при формировании 

биологической системы защиты растений.   

Беликова Е.И., агроном-консультант по защите растений ГК 

"БИОМ" 

 

10.00 - 12.00 Главные аспекты интегрированной системы защиты растений: 

применение химических и биологических препаратов, 

органических удобрений.  

Марквичев Николай Семенович, к.т.н., доцент каф. 

биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева, зам. генерального 

директора ГК "БИОМ" 

12.00 - 13.00 Мастер-класс по свойствам биопрепаратов, эффективность 

химических обработок.  

Шагаев Антон Александрович, заведующий лабораторией 

кафедрой биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева 



13.00 - 14.00   Обед 

 

14.00 - 18.00  

 

Современные наработки в построении системы защиты 

растений овощных культур в защищенном грунте:  

 Что самое важное в защите растений? Потенциал 

растения начинается с семян, а его реализация от 

многих факторов, например, защиты.  

 Шмели имеют право на экологическое пространство. 

Взаимосвязь шмелей и энтомофагов. 

 Подходы к ликвидирующим обработкам. Как 

ликвидацию не превратить в Хиросиму. 

Тертычный Сергей, главный технолог ООО «БиоТехнологии» 

 

18.30   Ужин 

22 апреля. Четверг 

 

Тема дня: Обзор мировых научных данных по эффективности 

Amblyseius и Neoseiulus. Интегрированная защита овощных 

культур в защищенном грунте. 

 

9.00 - 11.00   Так кто же из клещей Amblyseius и Neoseiulus эффективней в 

работе? Обзор мировых научных данных.  

Сыромятников Михаил Юрьевич, доцент кафедры генетики, 

цитологии и биоинженерии ВГУ 

 

11.00 - 13.00  Основы законодательства РФ в сфере применения 

пестицидов и агрохимикатов в защищенном грунте.  

 Основные инсектициды и фунгициды, применяемые в 

ЗГ. 

13.00 - 14.00   Обед  

 

14.00 - 18.00    Интегрированная защита огурца. Особенности защиты 

на светокультуре. 

 Интегрированная защита томата, перца, баклажан. 

Особенности защиты на светокультуре. 

 Интегрированная защита салатных линий. 

Юваров Виктор Николаевич, ведущий агроном-консультант 

ООО" АгроБиоТехнология". 

 

18.00   Ужин 

23 апреля. Пятница 

 

Тема дня: Новые виды и популяции энтомофагов для биологического 

контроля вредителей. Опыление. 



9.00  - 11.00 Новые виды и популяции энтомофагов для биологического 

контроля вредителей.   

Белякова Наталия Александровна, к.б.н., 

руководитель лаборатории биологической защиты растений 

,ВИЗР, С-Петербург 

 

11.00 - 14.00   Опыление томата. Опыление огурца.  

Кирьянов Дмитрий Петрович - к.с/х. н., технический 

специалист компании «КОППЕРТ РУС» 

 

14.00 - 15.00 Обед 

 

15.00 - 17.00 Экскурсия 

 

18.00   Ужин. Торжественное вручение свидетельств об окончании 

курсов 

24 апреля. Суббота 

 

12.00   Выезд из гостиницы 

 

Стоимость программы 
(включая  обучение, согласно программе дополнительного профессионального образования, 

проживание, питание (обеды, ужины), экскурсии) 

 

 

Курс размещения в гостинице 

Болезни и вредители 

овощных культур в 

защищенном грунте. 

Комплексная система 

защиты растений 

одноместное  двухместное без проживания 

37 000 32 000 23 000 

 

По окончании курсов выдается свидетельство о повышении квалификации 

установленного государством образца   

 

Подать заявку, оплатить вы сможете через сайт: gavrishschool.ru 

 

Оргкомитет: 

 

Татьяна  Ярцева 

  тел.: (499) 686-10-56 (доб.401), +7 916 442 01 27  

                                    E-mail: tgavrish2015@yandex.ru 

 

Максим Скворцов 

  тел.: (499) 686-10-56 (доб.312), +7 977 678 00 05  

                                    E-mail: rek@gavrish.ru 

mailto:tgavrish2015@yandex.ru
mailto:rek@gavrish.ru

