
                                                       

Уважаемые коллеги! 

ООО «НИИ Селекции овощных культур» совместно с компанией «ТЕХНОНИКОЛЬ» проводит  

Курсы 

повышения квалификации для специалистов защищённого грунта 

Тема: Болезни и вредители овощных культур в защищенном грунте. Комплексная 
система защиты растений. Современные технологии в производстве свежей зелени на 
рассадно-салатных линиях.  Субстраты и адаптированные системы питания овощных 

культур в защищенном    грунте 

Место проведения обучения: г. Екатеринбург  
Время обучения: 7 – 14 августа 2022 г. 

ВНИМАНИЕ! Просьба подать заявки на участие до 29 июля 2022 г. 

БЛОК I  
Болезни и вредители овощных культур в защищенном грунте. Комплексная система 

защиты растений. 
 

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

8 августа (понедельник)  
Тема дня: Биологическая защита овощных культур в защищенном грунте.  
9.00 – 10.00.  Методики оценки численности хищных клещей сем. Phytoseiidae  в упаковках с сыпучим 
субстратом. Востриков Дмитрий, руководитель компании «Биоконтроль» 
10.00 – 13.00 Теоретические и практические основы организации профилактики и биологической 
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   
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  Новые решения «Копперт» в борьбе со старыми вредителями: ловушки (в т. ч. против 
эхино), Vital, нематода и т.д. Скорубская Ольга Ивановна , специалист по интегрированной защите 
растений и опылению компании «Копперт» 

9 августа  (вторник) 
Тема дня: Болезни овощных культур. Комплексная защита овощных культур в защищенном грунте.  
9.00 – 13.00  Вирусные, грибные, бактериальные заболевания овощных культур в защищенном 
грунте. Фоминых Татьяна Сергеевна, старший научный сотрудник, к.б.н., ФГБНУ ВИЗР  
13.00 - 14.00  – обед  
14.00 -15.30  Комплексный подход - основа защиты овощных культур. Батыгин Александр 
Сергеевич,  агроном-консультант, ООО НПЦ «Фармбиомед». 
15.30 – 18.00 Интегрированная защита огурца и томата в защищенном грунте .  Юваров Виктор 
Николаевич, ведущий агроном-консультант ООО «АгроБиоТехнология». 
18.00 -  ужин  

10 августа  (среда)  
Тема дня: Практические занятия в тепличном комбинате  «Тепличное», экскурсия.  
9.00 - 13.00  Практические занятия в тепличном комбинате  «Тепличное»  
13.00 - 14.00  обед 
14.00 -17.00 Обзорная экскурсия по г.Екатеринбург  
18.00 Торжественный ужин. Вручение свидетельства об окончании курсов 

 
11 августа  (четверг) 

12.00  Выезд из отеля  
 

БЛОК  II  

Современные технологии в производстве свежей зелени на рассадно-салатных 
линиях. 

9 августа (вторник)  

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

10 августа (среда)  

Тема дня: Практические занятия в ТК «Тепличное», экскурсия. Защита зеленных культур на рассадно-
салатных линиях 
9.00 – 13.00 Отьезд в ТК. Практические занятия в ТК  «Тепличное»  
13.00-14.00 – Обед  
14.00 – 15.30    Проблемы защиты растений на рассадно-салатных линиях. Колычихина Мария 
Сергеевна, научный сотрудник лаборатории испытаний средств защиты растений  
ООО "НБЦ "Фармбиомед"   
15.30 – 18.00  Интегрированная защита зеленных и  салатных культур. Юваров Виктор Николаевич, 
ведущий агроном-консультант ООО «АгроБиоТехнология». 
18.00 – Ужин  



                                                       

11 августа (четверг) 
Тема : Селекция зеленных культур. Питание  и расчеты питательных растворов для зеленных 
культур.  

9.00-10.00 Результаты селекции зеленных и салата для проточной культуры. Циунель Михаил 
Мечиславович, заместитель директора НИИ селекции овощных культур 

10.00- 12.00  Базовые аспекты агрохимии и питания растений. Традиционные агрохимикаты и 
альтернативные возможности в организации питания зеленных культур. Хорошкин Александр 
Борисович, к с/х н Ведущий специалист Группы компаний «АгроМастер» 
12.00 – 13.00 Растворы для выращивания салатов, зеленных культур. Проблемы при выращивании и 
их возможные причины. Расчеты питательных растворов.  Ладогина Мария Павловна , к.б.н., 
агроном-консультант  

13.00 – 14.00 – Обед  

14.00 – 15.00  Растворы для выращивания салатов, зеленных культур. Проблемы при выращивании и 
их возможные причины. Расчеты питательных растворов.  Ладогина Мария Павловна , к.б.н., 
агроном-консультант  

 15.00 – 17.30  Выступление  представителя компании  БИОМ  

18.00 Торжественный ужин. Вручение свидетельства об окончании курсов 

12 августа (пятница) 

12.00 Выезд из отеля  

 

БЛОК III  

Субстраты и адаптированные системы питания овощных культур в защищенном    
грунте 

10 августа (среда) 

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

11 августа (четверг) 

Тема дня: Практические занятия в ТК  «Тепличное» \ экскурсия.  
9.00 – 14.00   Отьезд в ТК. Практические занятия в тепличном комбинате ООО «Тепличное»  
14.00 – 15.00  Обед  
14.00 – 18.00 Обзорная экскурсия по городу Екатеринбург  

12 августа (пятница) 

Тема дня:  Минераловатные субстраты Speland. Питание овощных культур. Расчеты питательных 
растворов.  
9.00 – 10.30 Базовые аспекты агрохимии и питания растений. Традиционные агрохимикаты и 
альтернативные возможности в организации питания овощных культур. Хорошкин Александр 
Борисович,к с/х н Ведущий специалист Группы компаний «АгроМастер» 
10.30 – 14.00  Выступление представителя компании «Технониколь» 

14.00 - 15.00  Обед  



                                                       

 

 

15.00 – 18.00   Особенности питания овощных культур в промышленных теплицах . Расчеты 
питательных растворов для овощных культур в защищенном грунте .  Науменко Татьяна 
Анатольевна, начальник отдела сортоиспытания компании «ГАВРИШ» 

18.00 ужин  

13 августа (суббота) 

Тема дня: Микроклимат. Баланс культур. Расчеты питательных растворов 

9.00 – 11.00  Расчеты питательных растворов для овощных культур в защищенном грунте . Работа над 
ошибками .  Науменко Татьяна Анатольевна, руководитель  отдела  сортоиспытаний ГК 
«ГАВРИШ»   

11.00 – 13.00 Микроклимат. Баланс культуры томата, огурца. Шагаев Александр Юрьевич, агроном - 
консультант ГК «ГАВРИШ» 

13.00 – 14.00 обед  

14.00 – 17.00 выступление представителя компании  Роял Бринкман  

18.00  Торжественный ужин. Вручение свидетельства об окончании курсов 

14 августа (воскресенье)  

12.00  Выезд из гостиницы  
 

 

 

 

Стоимость обучения 
включая обучение, согласно программе дополнительного профессионального образования, 

проживание, питание (обеды, ужины), экскурсии 
 

Курс Размещение в гостинице 

Блок I 
7-11 августа  
Болезни и вредители 
овощных культур в з\г 
Комплексная защита 
защита растений 

Одноместное Двухместное Без 
проживания 

55 000 50 000 43 000 

Блок II 
9-12 августа 
Современные 
технологии в 
производстве свежей 

48 000 46 000 38 000 



                                                       

зелени на рассадно-
салатных линиях 
Блок III  
10 – 14 августа 
Субстраты и 
адаптированные 
системы питания 
овощных культур в 
защищенном     грунте 

55 000 50 000 43 000 

Блок I+II 
7-12 августа  

61 000 55 000 45 000 

Блок II+III 
9-14 августа  

61 000 55 000 45 000 

Блок I+II+III 
7 – 14 августа  

75 000 67 000 53 000 

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 

 

По всем вопросам организации курсов, пожалуйста обращайтесь  
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 

ССЫЛКА НА САЙТ 

Интегрированная защита, субстраты и адаптированные системы питания овощных культур в защищенном 
грунте. Современные технологии в производстве свежей зелени, салатов на рассадно-салатных линиях. | 
Гавриш Скул (gavrishschool.ru) 

  

 

https://gavrishschool.ru/content/integrirovannaya-zashchita-substraty-i-adaptirovannye-sistemy-pitaniya-ovoshchnyh-kultur-v
https://gavrishschool.ru/content/integrirovannaya-zashchita-substraty-i-adaptirovannye-sistemy-pitaniya-ovoshchnyh-kultur-v
https://gavrishschool.ru/content/integrirovannaya-zashchita-substraty-i-adaptirovannye-sistemy-pitaniya-ovoshchnyh-kultur-v

