
№ 

п/п 

Темы лекций и выступлений сотрудников  

ФГБНУ «Воронежский федеральный аграрный научный центр 

 им. В.В. Докучаева» на семинарах по повышению квалификации ра-

ботников с/х в районах Воронежской области в зимне-весенний период 

2023 года 

Ответственные 

за проведение 

1 

Состояние посевов озимых культур, агротехнические мероприятия в ран-

невесенний период и рекомендации по восстановлению и пересеву по-

гибших озимых. 

Гармашов В.М. 

2 Обработка почвы: опыт и тенденции развития  Гармашов В.М. 

3  
Оптимизация структуры посевов и принципы формирования севооборотов 

в ландшафтных системах земледелия 
Турусов В.И. 

4 
Технология производства высококачественного зерна озимой пшеницы на 

различных элементах агроландшафта 

Гармашов В.М. 

Дорохов Б.А. 

5 
Селекционно-семеноводческие и технологические мероприятия по 

 увеличению производства зерна озимой пшеницы высокого качества 
Дорохов Б.А. 

6 
Рациональная и экономически целесообразная система применения 

удобрений и агрохимикатов под сельскохозяйственные культуры 
Новичихин А.М. 

7 
Применение регуляторов и стимуляторов роста растений, микроудобрений 

и органоминеральных удобрений в современных технологиях 
Новичихин А.М. 

8 
Рекомендации по сохранению и расширенному воспроизводству плодоро-

дия черноземов ЦЧЗ 

Новичихин А.М. 

Гармашов В.М. 

9 
Технология возделывания ярового ячменя в хозяйствах Воронежской об-

ласти 

Ершова Л.А. 

Голова Т.Г. 

10 
Технология возделывания яровой пшеницы в хозяйствах Воронежской об-

ласти 

Ершова Л.А. 

Попова А.В. 

11 
Технология возделывания подсолнечника (в том числе по технологии 

«клеарфилд») в хозяйствах Воронежской области 
Потапов А.П. 

Нужная Н.А. 

12 Технология возделывания кукурузы в хозяйствах Воронежской области Потапов А.П. 

13 Технология возделывания озимой ржи в хозяйствах Воронежской области Чайкин В.В. 

14 
Рекомендации по регулированию реакции среды и по мелиорации  

засолено-солонцовых почв в хозяйствах в Воронежской области 
Чевердин Ю.И. 

15 Технология возделывания гороха в Воронежской области 
Филатова И.А. 

Нужная Н.А. 

16 
Технология возделывания крупяных культур (просо, гречиха) в Воронеж-

ской области 

Сурков А.Ю. 

Суркова И.В. 

17 Защита сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей  Медведева О.Л. 

18 
Основы и принципы создания адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

для конкретных хозяйств области 
Рыбалкин Б.А. 

19 
Лугово-пастбищное хозяйство и мероприятия по его ведению в 

 Воронежской области 
Пискарева Л.А. 

20 
Лесохозяйственные мероприятия в защитных лесонасаждениях Воронеж-

ской области 

Чеканышкин А.С 

Попов А.В.. 

21 
Основы ведения семеноводства зерновых культур в Воронежской 

области Ершова Л.А. 

 


