
                                                       

Уважаемые коллеги! 

ООО «НИИ Селекции овощных культур» проводит  

курсы 
повышения квалификации для специалистов защищённого грунта 

Тема: Болезни и вредители овощных культур в защищенном грунте. Комплексная система защиты 
растений. Технология выращивания, защита ягодных культур в защищенном грунте.  
Место проведения обучения: г. Ульяновск 
Время проведения обучения: 2-8 апреля  2023 г. 

Просьба подать заявки на участие до 24 марта  2023 г. 

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

3 апреля (понедельник)  
Тема дня: Причины возникновения болезней овощных культур в условиях гидропонных технологий. 
Способы передачи вирусной инфекции.  Профилактика и лечение 
9.00 – 11.00   Различные способы передачи вирусной инфекции в защищенном грунте. Мероприятия 
по снижению их вредоностности. Фоминых Татьяна Сергеевна , кбн, ФГБНУ ВИЗР 
11.00 - 14.00  Причины возникновения болезней овощных культур в условиях гидропонных 
технологий. Профилактика и лечение. Рудаков Валерий Олегович. кандидат биологических наук, 
заведующий лаборатории фитопатологии ; Черникова Софья Игоревна , агроном-консультант 
ООО«АгроБиоТехнология» 
14.00 - 15.00  обед  
15.00-16.00  Потенциал использования грибных и бактериальных биопрепаратов против  вредителей 
и возбудителей болезней закрытого грунта. Борисов Борис Александрович. Заведующий 
лабораторией микробиологических средств защиты ООО «АгроБиоТехнология» 
16.00-18.00  Вирусные болезни тепличных культур : проблемы и решения. Борисова Ирина Павловна 
, заведующий лабораторией защиты растений ООО НБЦ "Фармбиомед" 
18.00 ужин  

4 апреля (вторник) 

Тема дня: Контроль качества посевного материала  Классификация биоагентов.  Дезинфекция 
теплиц, складов и тары. Борьба с сорной растительностью на территории ТК. Теоретические и 
практические основы организации профилактики и биологической защиты растений защищенного 
грунта.  
9.00 – 10.00.  Современные методы пцр-диагностики в селекции и контроль качества посевного 
материала. Буц Алексей к.б.н., заведующий лабораторией молекулярной диагностики растений,  
компания ГАВРИШ,  г.Крымск 
10.00-12.00  Классификация биоагентов по назначению, систематическому положению и 
особенностям биологии 

• Особенности биологии и методики разведения шмелей и других насекомых-опылителей 
• Оценка состояния семей и фуражировочной активности шмелей в теплицах 
• Особенности жизненного цикла и методик разведения агентов биологической защиты растений от вредителей 
• Транспортировка и хранение биоагентов 
• Расчет необходимой численности и особенности использования различных видов биоагентов 



                                                       

Лопатин Алексей Васильевич, канд. биол. наук, директор Биоцентра «Веневитиново» ФГБОУ ВО 
«ВГУ», ген. директор ООО «Технологии шмелеводства» 
12.00 – 13.00 Дезинфекция теплиц, складов и тары СЗР- Август.Борьба с сорной растительностью на 
территории ТК. Применение СЗР- Август в теплицах на культурах огурца, томата и салата.  Бочкарёв 
Сергей Викторович,к с/х н,ведущий специалист, группа овощных культур и картофеля, АО Фирма 
"Август" 
13.00 - 14.00  обед  
14.00 - 17.00  Теоретические и практические основы организации профилактики и биологической 
защиты растений защищенного грунта от бактериальных, грибных и вирусных заболеваний на всех 
стадиях выращивания растений. 

• Теоретические аспекты возникновения и распространения грибных, бактериальных и вирусных 
заболеваний в теплицах. 
• 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) 

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, руководитель отдела продаж , Пасикова Анна Сергеевна, агроном-консультант , 
Шагаев Антон Александрович, заведующий лабораторией кафедры биотехнологии РХТУ им. Д.И. 
Менделеева - группа компаний "БИОМ" 
17.00  ужин  

5 апреля (среда)  

Тема дня: Биологическая защита растений. Применение новых энтомафагов. Практические стороны 
применения шмелиных семей.  
9.00 – 11.00 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) 

• Применение химических методов обработок и иных методов , относящихся к химическим (перекись 
водорода) и интегрирование их с биологическими методами 

• Основные бактериальные и вирусные заболевания томата и огурца защищенного грунта. Методы 
профилактики и защиты. 

• Контроль микробиологического состояния растений и прикорневой зоны, анализ результатов и 
принятие решения - основная задача специалистов в теплицах. 

• 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, руководитель отдела продаж, Пасикова Анна Сергеевна, агроном-консультант , 
Шагаев Антон Александрович, заведующий лабораторией кафедры биотехнологии РХТУ им. Д.И. 
Менделеева ; группа компаний "БИОМ" 
11.00 - 12.30  Применение новых энтомофагов в защищенном грунте. Тертычный Сергей, главный 
технолог ООО «Био Технология»  
12.30 – 13.30 обед 
13.30– 15.00 Комплексный подход в решении проблем с вредителями на овощных и ягодных 
культурах.   Турбаевская Валерия Владимировна, спевиалист по IPM и опылению компании 
«Копперт» 



                                                       

 15.00-16.00  Гигиена, мойка и дезинфекция – важные составляющие биологической безопасности 
при выращивании салатов и овощей. 

• Объекты санитарной обработки: конструкции, гигиена персонала, вода, воздух, тара, оборудование, инвентарь, 
инструменты, спец одежда, транспорт. 

• Типичные загрязнения  - способы их удаления, виды моющих средств. 
• Микроорганизмы, биопленки, методы и режимы дезинфекции, состав и сравнительный анализ дезинфектантов. 
• Дезинфекция воды – зачем нужна обработка , способы обработки, препараты. 
• Виды и оборудование для мойки: СИП, пена, вода под давлением, генераторы тумана, машины, ручная 

обработка. 
• Методы контроля эффективности мойки и дезинфекции. 
• Обращение с моющими и дезинфицирующими средствами: подготовка растворов, дозирование, контроль 

концентраций. 
• Важность обучения персонала по гигиене производства, технике безопасности, режимам санитарной обработки. 
 Латышев Алексей Валентинович, директор отдела гигиены пищевой промышленности, ООО 
«Инвадис» 

16.00 - 18.00  Практические стороны применения шмелиных семей в условиях стандартного оборота 
томата и пчелоопыляемого огурца. Применение шмелиных семей в условиях светокультуры томата. 
Сычёв Сергей Владимирович, кандидат ветеринарных наук, руководитель направления АО 
Шетелиг Рус.  
18.00  ужин  

6 апреля (четверг) 
Тема дня: Выращивание ягодных культур в тепличных комбинатах.  

9.00 -10.00  Основные вирусные заболевания на землянике. Фоминых Татьяна Сергеевна , кбн, 
ФГБНУ ВИЗР 
10.00-11.00 Технология выращивания земляники садовой на каменной вате Grodan.  Долгуша 
Даниил. Менеджер Grodan по работе с клиентами в России 
11.00-12.00 Технология выращивания земляники садовой как светокультуры. Кириллов Сергей 
Юрьевич, агроном-консультант ООО «СуперАгро» 
12.00 -13.00 Применение энтомофагов на ягодах в тепличных комбинатах.  Вайцешко Елена, 
технолог, ООО «Био Технология» 
13.00 -14.00 Обед  
14.00 -15.00 Интегрированная защита от болезней садовой земляники и ягодных культур  
Черникова Софья Игоревна, агроном-консультант ООО «АгроБиоТехнология» 

7 апреля  (пятница) 

Тема дня: Экскурсия и практические занятия в ТК «Тепличное» 
9.00  -  Отьезд в ТК «Тепличное»  
10.00 - 13.00  Практические занятия в теплице . Технология выращивания овощных, ягодных культур 
в защищенном грунте. Занятия ведет главный агроном ТК «Тепличное» - Сергеев Владимир 
Валерьевич 
13.00 -15.00 –  Торжественный обед .  Торжественное вручение свидетельств об окончании курсов 
15.00 - 18.00 –Экскурсия по г. Ульяновск   
18.00 – ужин.  

8 апреля (суббота) 
 

12.00  Выезд из гостиниц 

 

 
 



                                                       

 
Стоимость обучения 

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.  
Технология выращивания, 
защита ягодных культур в 
защищенном грунте 
 

 

одноместное  двухместное без проживания(с 
питанием)  

67 000 61 000 52 000 

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца   

 следить за актуальной информацией по программе курсов  вы сможете на  сайте:  

gavrishschool.ru 
По вопросам подачи заявок, программы, участия в курсах, обращайтесь :  

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

 

 


