
Уважаемые коллеги! 

Ассоциация Теплицы России и Селекционно-семеноводческая Фирма 

«Гавриш» приглашают посетить 

 

Курсы повышения квалификации 

 

 

 

 

ОСОБЕНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ЗАЩИЩЕННОМ 

ГРУНТЕ 

 

 
11 – 23 сентября 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы будут проходить по адресу:  

Holiday Inn Сущевский – г. Москва, улица Сущёвский Вал, 74, метро Рижская 

Amaks – г. Владимир, ул. Чайковского, 27 

 

Просьба подать заявки на участие до  

4 сентября 2017 г. 



Программа курсов повышения квалификации 

11-23 сентября, 2017 года, Москва - Владимир 

10 сентября (воскресенье) – заезд участников семинара  

 

11 сентября (понедельник), Москва, отель Holiday Inn Сущевский 

 

9.00-11.00 Открытие курсов. Овощеводство защищенного грунта на современном этапе. 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

11.00-13.00 Вирусные болезни овощных культур в защищенном грунте и меры борьбы с 

ними.  

М.А. Келдыш, кбн, старший научный сотрудник ГБС 

13.00-14.00 Перерыв на обед   

14.00-16.00 Влияние температуры воздуха и субстрата на рост и развитие растений в 

условиях защищенного грунта. 

Н.В. Пильщикова, ксхн, доцент кафедры физиологии растений РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева 

16.00-18.00 Особенности питания овощных культур в защищенном грунте.  

Т.А. Науменко, зав. отделом сортоиспытаний овощных культур ООО «Гибридные Семена» 

 

12 сентября (вторник), Москва, отель Holiday Inn Сущевский 
 

9.00-11.00 Зеленные культуры: салат, укроп, пекинская капуста, редис, петрушка и др. Сорта 

для защищенного грунта. Особенности выращивания.  

М.М. Циунель, ксхн, директор по селекции, группа компаний «Гавриш» 

11.00- 13.00 Использование искусственного освещения при  выращивании рассады и в 

условиях светокультуры. Облучатели, их характеристика и размещение. Использование 

светодиодов.  

В.М. Пчелин, ктн, ген. директор ООО «Рефлакс» 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00 Отъезд в г. Владимир (автобус) 

 

13 сентября (среда), Владимир, отель Amaks 
 

9.00-13.00 Сроки выращивания овощных культур в защищенном грунте. Культурообороты в 

современных условиях. 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

13.00- 14.00 Перерыв на обед 

14.00-18.00 Экскурсия в ГУП Комбинат «Тепличный» (г. Владимир). Посещение культуры 

томата, огурца, салатной линиии, рассадного комплекса. Знакомство с коллекцией гибридов. 

М.Н. Веретенников, зам. директора по производству, ГУП Комбинат «Тепличный», 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

 

14 сентября (четверг), Владимир, отель Amaks 

 

9.00-13.00 Болезни овощных культур в защищенном грунте и контроль за ними. 

Н.И. Будынков, ксхн., ст. научн. сотрудник ВНИИ фитопатологии 

13.00- 14.00 Перерыв на обед 

14.00-16.00 Углекислотные подкормки в защищенном грунте. 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

16.00-18.00 Выращивание рассады огурца. Прямой посев и пикировка. Сроки выращивания, 

субстрат.  

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 



15 сентября (пятница), Владимир, отель Amaks 
 

9.00-11.00 Особенности технологии выращивания зеленных культур на салатных линиях и 

рассадных комплексах. Сорта, сроки, камера для проращивания семян.  

М.Н. Веретенников, зам. директора по производству, ГУП Комбинат «Тепличный», г. 

Владимир 

11.00-13.00 Выращивание рассады томата, перца, баклажана. Сроки, субстрат, режимы. 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

13.00- 14.00 Перерыв на обед 

14.00-18.00 Управление микроклиматом в современных теплицах. Зашторивание. 

А.Ю. Шагаев, агроном-консультант 

 

16 сентября (суббота), Владимир, отель Amaks 

 

9.00-13.00 Химические препараты для защиты растений, используемые в защищенном 

грунте. Профилактика заболеваний и карантин. 

В.Н. Юваров, агроном-консультант, ООО «Агробиотехнология» 

13.00- 14.00 Перерыв на обед 

14.00-18.00 Интегрированная система защиты растений огурца, томата, баклажана и 

зеленных культур в теплицах. 

В.Н. Юваров, агроном-консультант, ООО «Агробиотехнология» 

 
 

17 сентября (воскресенье) 

 

10.00 Экскурсия по г. Владимир 

 

18 сентября (понедельник), Владимир, отель Amaks 

 

9.00-11.00 Гибриды пчелоопыляемого и партенокарпического огурца выращиваемые в 

защищенном грунте. Особенности биологии. 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

11.00- 13.00 Особенности выращивания пчелоопыляемого огурца в условиях 

дополнительного освещения. Гибриды и требования к ним. Сроки выращивания, опыление. 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-18.00 Технология выращивания пчелоопыляемого огурца в зимне-весеннем обороте. 

Сроки и гибриды. Опыление. Система формировнаия растений. 

 В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

 

19 сентября (вторник), Владимир, отель Amaks 

 

9.00-11.00 Особенности биологии и технология выращивания томата в зимне-весеннем и 

продленном обороте. Гибриды и требования к ним. Сроки формирования боковых побегов и 

их количество. 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-18.00 Технология выращивания партенокарпического огурца в защищенном грунте. 

Гибриды с гладкими и бугорчатами плодами. Сроки выращивания. Формирование растений. 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

 

 

 



20 сентября (среда), Владимир, отель Amaks 

 

9.00-13.00 Особенности технолгии выращивания культуры огурца партенокарпического в 

условиях светокультуры. Сроки. Гибриды и требования к ним. Субстрат. Формирование 

растений. 

Е.Б. Шаповалова, агроном-технолог, ООО «Тепличный комбинат Ярославский» 

13.00- 14.00 Перерыв на обед 

14.00-18.00 Составление сбалансированного питательного раствора с учетом выращиваемой 

культуры и ее возраста. Особенности питания огурца и томата в защищенном грунте. 

Субстрат. Поливы.  

М.М. Семенцова, агроном-агрохимик, ООО «Тепличный комбинат Ярославский» 

 

21 сентября(четверг), Владимир, отель Amaks 

 

9.00-13.00 Особенности технологии выращивания томата в летне-осеннем обороте. Сроки. 

Гибриды. Субстрат. Выращивание рассады и ее возраст. Переходный оборот.  

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

13.00- 14.00 Перерыв на обед 

14.00-18.00 Особенности технологии выращивания огурца в летне-осеннем обороте. Сроки. 

Гибриды. Субстрат. Выращивание рассады и использование прямого посева семян. 

Переходный оборот.  

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

 

22 сентября(пятница), Владимир, отель Amaks 
 

9.00-11.00 Выращивание культуры огурца в три оборота. Подбор гибридов. Выращивание 

способом интерплантинга. 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

11.00-13.00 Биологические особенности перца и баклажана. Гибриды. Субстрат. Особенности 

технологии выращивания в продленном обороте. 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные Семена» 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-18.00 Особенности селекции овощных культур на современном этапе. История 

селекции. Биологические особенности томата. Гибриды томата для современных технологий. 

Генетическая устойчивость к болезням и вредителям. 

С.Ф. Гавриш, дсхн, профессор, генеральный директор НИИОЗГ 

18.00-18.30 Вручение удостоверений об окончании Академии овощных наук.  

С.Ф. Гавриш, дсхн, профессор, генеральный директор НИИОЗГ 

В.Г. Король, дсхн, ген.директор ООО «Гибридные семена» 

 

19.00 Торжественный ужин 

 

 

23 сентября (суббота), Владимир, отель Amaks 
 

8.00 Отъезд в Москву (автобус) 



 

 

 

Стоимость обучения – 76 000 руб. 

 

 

Внимание! Стоимость проживания не входит в стоимость обучения. 

Посетители курсов будут размещены в гостиницах Holiday Inn Сущевский 

г. Москва и Amaks г. Владимир. 

 

Стоимость проживания за одного человека в гостинице Holiday Inn 

Сущевский (г. Москва): 

1 местный номер – 5 900 руб., 2-х местный номер – 3 350 руб. 

Стоимость проживания за одного человека в гостинице Amaks (г. 

Владимир): 

1 местный номер – 2 300 руб., 2-х местный номер – 2 100 руб. 

 

 

 

 

Контактное лицо: Владимир Щербаков тел. /495/604-18-71 доб. 129, 

+7-926-474-84-36, sh@gavrish.ru 

 


