
                                                       

Уважаемые коллеги! 

ООО «НИИ Селекции овощных культур», компания «ГАВРИШ» проводят 

курсы 
повышения квалификации для специалистов защищённого грунта 

Тема: Болезни и вредители овощных культур в защищенном грунте. Комплексная система защиты 
растений. 
Место проведения обучения: г. Санкт - Петербург, Петергоф  
Время проведения обучения: 10 – 15 апреля  2022 г. 

Просьба подать заявки на участие до 5 апреля  2022 г. 

10 апреля (воскресенье) 
14.00   Заезд слушателей курсов и размещение в гостинице  
18.00   Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов с регламентом работы 

11 апреля (понедельник)  
Тема дня: Основы организации биологической и интегрированной  защиты  растений. Обзор проблем 
контроля возбудителей болезней растений в тепличных хозяйствах. Практические аспекты успешной 
защиты растений защищенного грунта 
9.00 - 13.00 
Теоретические и практические  основы организации биологической и интегрированной  защиты  
растений защищенного грунта  от  бактериальных, грибных и вирусных заболеваний на всех стадиях  
выращивания растений. 
1. Теоретические аспекты  возникновения и распространения  грибных, бактериальных и вирусных заболеваний в  
теплицах. 
2. Что такое биологическая защита растений от болезней, как взаимодействуют микроорганизмы между собой и какие 
препараты на их основе существуют. Основные этапы внедрения биологической защиты при выращивании растений  при 
различных технологиях, включая  интерплантинг. 
2.1 Оценка эффективности применения биологических препаратов 
3. Применение химических методов  обработок  и  иных методов , относящихся к химическим  (перекись водорода) и  
интегрирование их с биологическими методами:  
3.1  для усиления достигаемого эффекта 
3.2  для снижения последействия химического препарата 
3.3 при критическом воздействии химического препарата 
4. Контроль  микробиологического состояния растений  и прикорневой зоны,   анализ результатов  и принятие решения  -  
основная   задача специалистов  в теплицах. 
5. Прогнозирование  защитных мероприятий в теплицах на весь оборот  - какие исследования целесообразно проводить и 
что это  дает  агрономам -технологам и  агрономам по защите растений. 
Марквичев Николай Семенович, к.т.н., доцент каф. биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева, зам. 
генерального директора, Горюнова Ольга Борисовна, генеральный директор , Беликова Елена Ивановна, 
агроном-консультант по защите растений, Шагаев Антон Александрович, заведующий лабораторией 
кафедры биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева - группа компаний "БИОМ" 
13.00 - 14.00 – обед  
14.00 - 16.00  
Обзор проблем контроля возбудителей болезней растений в тепличных хозяйствах.   

• проведение диагностических анализов при отсутствии визуальных признаков заболеваний;  
• наиболее часто выявляемые фитопатогенные микроорганизмы (бактерии, грибы, вирусы) в тепличных 

хозяйствах 
• локализация фитопатогенов 
• визуальные признаки заболеваний, вызываемые одним и тем же фитопатогеном  

Борисова Ирина Павловна , заведующий лабораторией защиты растений ООО НБЦ "Фармбиомед" 
 



                                                       

 
16.00 -18.00 
Практические аспекты успешной защиты растений защищенного грунта 

• направления применения пестицидов производства Фармбиомед   
• особенности применения препаратов  
• схемы защиты   
• использование препаратов в органическом производстве   

Колычихина Мария Сергеевна, научный сотрудник лаборатории испытаний средств защиты растений ООО 
"НБЦ "Фармбиомед"   
18.00 – ужин  

12 апреля (вторник) 

Тема дня: Методики использования агентов биологической защиты и опыления растений в теплицах с 
культурами огурца и томата.  
9.00 - 13.00  
Методики использования агентов биологической защиты и опыления растений в теплицах с 
культурами огурца и томата: 

• классификация биоагентов по систематическому положению, особенностям биологии и назначению 
• особенности жизненного цикла и поведения основных систематических групп насекомых и клещей 

используемых для опыления и защиты растений от вредителей 
 Особенности применения различных видов насекомых и клещей в теплицах: 

• транспортировка и хранение 
• оценка качества после доставки в теплицу 
• фитосанитарные риски связанные с использованием биоагентов 

Лопатин Алексей, ген. директор ООО "Технологии шмелеводства", Воронежский гос. университет, 
Биоцентр «Веневитиново» 
13.00 - 14.00  – обед  
14.00 - 18.00  
Основы законодательства РФ о безопасном применение пестицидов. Основные свойства препаратов 
применяемых в защищенном грунте . Профилактические и карантинные мероприятия,проводимые в 
теплицах. Интегрированная защита огурца на светокультуре. Интегрированная защита томата и 
салата и зеленных культур  на  светокультуре. Юваров Виктор Николаевич, ведущий агроном-консультант 
ООО «АгроБиоТехнология». 
18.00 -  ужин  

13 апреля (среда)  

Тема дня: Алгоритмы диагностики болезней растений. Преимущества и риски применения экзотических 
видов энтомофагов. Свирский - основа защиты огурца. Основные принципы успешного опыления томата и 
огурца. Обзор и концепция защиты растений бакуловирусными инсектицидами.  
9.00 - 10.00 
Алгоритмы диагностики болезней растений. Ганнибал Филипп Борисович, к.б.н., директор 
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений ,ФГБНУ ВИЗР 
10.00 - 12.00  
Преимущества и риски применения экзотических видов энтомофагов. Белякова Наталия Александровна, 
к.б.н., руководитель лаборатории биологической защиты растений , ФГБНУ ВИЗР 
12.00 - 14.00  
Свирский - основа защиты огурца. Система защиты Koppert для томата  
Основные принципы успешного опыления томата и огурца. Новинки компании Koppert для 
стабильных урожаев. Гришин Алексей, консультант по интегрированной защите растений и опылению 
14.00 - 15.00 –обед 
15.00 - 17.00  



                                                       

Обзор и концепция защиты растений бакуловирусными инсектицидами, дезориентация и феромонные 
ловушки как инструмент работы в теплице. Бабкина Ольга Викторовна, коммерческий директор АО 
Шетелиг Рус 
17.00 - 18.30  
АГРО - КВИЗ   Игра – тестирование включает в себя разноформатные  вопросы по пройденным темам: 
биологической защите растений, опылению, диагностике болезней растений  и многих других вопросах 
защиты овощных культур  в защищенном грунте  с видео, фото-вопросами и даже музыкой  — тут 
возможно все. Вам предстоит искать ответы с помощью логики, вспомнить весь пройденный на курсе 
материал. Лучших  ждут призы и признание коллег!  
18.30 – ужин  

14 апреля (четверг) 
Тема дня: Экскурсия и практические занятия в ФГБНУ ВИЗР 
9.00  -  Отьезд во Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, г. Пушкин  
11.00 - 13.00  Практические занятия.  
Контроль качества энтомофагов . Практикум ведет: Белякова Наталия Александровна, к.б.н., руководитель 
лаборатории биологической защиты растений , ФГБНУ ВИЗР 
13.00-15.00 –Экскурсия по г. Пушкин  

18.00 – ужин. Торжественное вручение свидетельств об окончании курсов  

15 апреля  (пятница) 

10.00-12.00   Экскурсия  
12.00  Выезд из гостиницы  
 

Стоимость обучения 
включая  обучение, согласно программе дополнительного профессионального образования, проживание, питание 

(обеды, ужины), экскурсии 
Курс размещения в гостинице 

Субстраты и 
адаптированные системы 

питания овощных культур в 
защищенном       грунте 

одноместное  двухместное без проживания(с 
питанием)  

56 000 52 000 45 000 

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца   
Подать заявку, следить за актуальной информацией по программе курсов  вы сможете на  сайте: 

gavrishschool.ru 
 

Ярцева Татьяна  -  Т. (499) 686-10-56 (доб.401) ;   +7(916)442-01-27 ; E-mail: tgavrish2015@yandex.ru 
Скворцов Максим – Т. (499) 686-10-56 (доб.312); E-mail: rek@gavrish.ru 

 

 


