
                                                       

Уважаемые коллеги! 
ООО «НИИ Селекции овощных культур», компания «ГАВРИШ» проводят   

курсы 
повышения квалификации для специалистов защищённого грунта 

Тема: Субстраты и адаптированные системы питания овощных культур в защищенном    грунте 
Место проведения обучения: г.Ульяновск  
Время проведения обучения: 20 – 25 марта 2022 г. 

Просьба подать заявки на участие до 17  марта 2022 г. 

Программа 
20 марта (воскресенье) 

14.00   Заезд слушателей курсов и размещение в гостинице  
18.00   Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов с регламентом работы 

21 марта (понедельник ) 
Тема дня: Современный рынок удобрений. Питание овощных культур в защищенном грунте. Расчеты 
растворов.  
9.00-11.00 
Лихорадка рынка удобрений – причины, тенденции и прогнозы. Традиционные агрохимикаты и 
альтернативные возможности в организации питания овощных культур. Хорошкин Александр Борисович,  
к с/х н Ведущий специалист Группы компаний «АгроМастер» 
Сульфаты и нитраты в питательном растворе для томатов и огурцов – стратегические аспекты. Юнг Денис , 
агроном-консультант по защищённому грунту компаний "АгроМастер 
11.00-13.00  
Томат, огурец - особенности питания в защищенном грунте. Ладогина Мария Павловна, агроном-консультант  
13.00-14.00 – Обед  
14.00 – 17.00 
Растворы для выращивания томата и огурца: расчет и приготовление маточных растворов.  
Ладогина Мария Павловна, агроном-консультант 
17.00 – Ужин  

22 марта  (вторник ) 
Тема дня: Физиология углекислотных подкормок. Теория и практика микроклимата в ТК . Преимущества 
использования системы полива и дренажа DrainVision.  
9.00 – 10.00 
Растворы для выращивания томата и огурца: расчет и приготовление маточных растворов. Ответы на 
вопросы. Ладогина Мария Павловна, агроном-консультант 
10.00- 12.30  
Физиология углекислотных подкормок и взаимосвязь их  с другими параметрами выращивания в тепличном 
овощеводстве. Запорожец Татьяна Евгеньевна , гл. агроном ТК «Рязанские росы», агроном-консультант 
компании «Технониколь» 
12.30 – 13.30 - Обед  
13.30-15.30 
Теория и практика микроклимата в тепличных комбинатах. Шагаев Александр Юрьевич, агроном –
консультант компании «ГАВРИШ»  
15.30 - 17.30  
Преимущества использования системы полива и дренажа DrainVision. Практика и особенности применения 
аксессуаров для приспускания и подвязки растений Paskal . Воробьев Михаил Владимирович, к с\х н,  агроном 
— консультант компании Paskal.  
17.30 – Ужин  

 
 

 
 



                                                       

23 марта (среда) 
Тема дня: Фотобиология. Стратегия поливов на каменной вате. АГРО- КВИЗ- тестирование по пройденному 
материалу.  
9.00 – 11.00 
Фотобиология. Взаимосвязь между разными сторонами технологии, в том числе между освещением и 
питанием растения.  Опыт Fluence by OSRAM.  Мамадалиев Фархад, региональный менеджер 
компании Fluence by OSRAM. 
11.00 – 13.00  
Стратегия поливов на каменной вате. 
- рассада  
- поливы с развитием растений, модель 6 фаз 
13.00 – 14.00 - Обед  
14.00-16.00  
- построение задания поливов 
- стратегия поливов на светокультуре 
- управление балансом растения поливами. Захаренко Андрей, к.б.н, технический консультант Grodan; 
Даниил Федоров, технический консультант, к.с.-х.н. 
16.00-17.30 – АГРО - КВИЗ  . Игра – тестирование включает в себя разноформатные  вопросы на пройденные темы: 
по агрохимии, субстратам, свету , технологии выращивания 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! 
17.30 –Ужин  

24 марта (четверг)  
Тема дня: Экскурсия и практические занятия в ТК «Тепличное», г. Ульяновск  
9.00 – отьезд из отеля в ТК  
11.00-14.00 Практические занятия   
Стратегия поливов и её корректировки на основе вегетативно-генеративного баланса, графика поливов и 
климата:  
- оценивается  состояние растений по раздаточной таблице  
- корректируется  текущая или составляется  с нуля стратегия поливов для актуальной, живой культуры. 
Стратегия поливов по модели 6-фаз Grodan 
Ведут: Захаренко Андрей, к.б.н, технический консультант Grodan; Даниил Федоров, к.с.-х.н технический 
консультант, консультант Grodan 
14.00-17.00 -  Обед. Торжественное вручение свидетельств об окончании курсов  
 

25 марта (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)  

52 000 48 000 40 000 

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца   
Подать заявку вы сможете через сайт: 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 



                                                       

 


