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Уважаемые коллеги!
ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева по согласованию с Департаментом аграрной политики Воронежской области проводит семинарские занятия в зимнее-весенний период 2018 года, с целью повышения квалификации сотрудников и ведущих специалистов агропромышленного комплекса.
Направляем Вам перечень лекций сотрудников нашего института для выступлений на семинарах.
Просим подобрать актуальные темы лекции для Вашего района и прислать в наш адрес заявку с указанием места, даты и времени проведения мероприятия.
Темы лекций и выступлений указаны в приложении.

С уважением,
директор института
академик РАН

В.И. Турусов

п/п

1
2
3
4
5
6
7

Темы лекций и выступлений сотрудников ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на
семинарах по повышению квалификации работников сельского хозяй- Ответственные за
проведение
ства, в районах Воронежской области в зимнее-весенний период 2018 года
Обзор ситуации по состоянию посевов озимых культур, агротехнические мероприятия в ранневесенний период и рекомендации по восстановлению и пе- Гармашов В.М.
ресеву погибших озимых
Обработка почвы: опыт и тенденции развития

Гармашов В.М.

Оптимизация структуры посевов и принципы формирования севооборотов в
ландшафтных системах земледелия
Рациональная и экономически целесообразная система применения удобрений и агрохимикатов под сельскохозяйственные культуры
Биологические приемы повышения плодородия почвы и увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур
Технология производства высококачественного зерна озимой пшеницы на
различных элементах агроландшафта
Селекционно-семеноводческие и технологические мероприятия по увеличению производства зерна озимой пшеницы высокого качества

Турусов В.И.
Богатых О.А.
Новичихин А.М.
Гармашов В.М.
Новичихин А.М.
Гармашов В.М.
Дорохов Б.А.
Дорохов Б.А.

Малокостова Е.И.
Ершова Л.А.
Нужная Н.А.
Технология возделывания подсолнечника, кукурузы, сои, льна масличного в Чевердин Ю.И.
9
Воронежской области
Потапов А.П.
Технология возделывания гороха и нута в агроэкологических районах Воро- Корнилов И.М.
10
нежской области
Филатова И.А.
Технология возделывания крупяных культур (просо, гречиха) в Воронежской
11
Сурков А.Ю.
области
8

Технология возделывания яровых зерновых культур (ячмень, овес, яровая
пшеница) в хозяйствах Воронежской области

12 Возделывание подсолнечника по технологии «клеарфилд»

Нужная Н.А

13 Защита сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей и сорняков

Медведева О.Л.
Дедяев В. Г.

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Основные принципы создания адаптивно-ландшафтных систем земледелия
для конкретных хозяйств области
Экологические, почвозащитные приемы обработки склоновых земель
Лугово-пастбищное хозяйство и мероприятия по его ведению в Воронежской
области
Высокопродуктивные агрофитоценозы кормовых культур для зеленого конвейера
Выращивание молодняка крупного рогатого скота

Рыбалкин Б.А.
Корнилов И.М.
Пискарева Л.А.
Пискарева Л.А.

Востриков В.Т.
Белоусова Ю.В.
Современные технологии молочного и мясного производства крупного рога- Востриков В.Т.
того скота, разводимого в Воронежской области
Белоусова Ю.В.
Технологии создания лесных полос из пород интенсивного роста и реконстЛепехин А.А.
рукции старовозрастных лесных полос с сохранением их агролесомелиораЧеканышкин А.С.
тивного влияния
Малокостова Е.И.
Основы ведения семеноводства зерновых культур в Воронежской области
Ершова Л.А.
Применение микробиологических препаратов и органоминеральных удобреНовичихин А.М.
ний в современных технологиях

