ПРОГРАММА

Всероссийской научно-практической конференции
«Современные технологии в растениеводстве»
5–7 февраля 2019 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург
Отель «Ибис», Лиговский проспект 54

5 февраля:
Заезд гостей и участников конференции
Вечерняя обзорная экскурсия по городу для гостей и участников конференции

6 февраля:
Всероссийская научно-практическая конференция «Современные технологии в
растениеводстве» (Отель «Ибис», Конференц-зал).
Сбор гостей. Регистрация. Приветственный кофе

8.30 – 9.30
9.30 – 12.00
12.00 – 13.00

Выступления. 1 часть (научная)
Обед

13.00 – 16.00

Выступления. 2 часть (практическая)

18.00

Торжественный ужин для гостей и участников конференции

7 февраля:
Культурная программа

Отъезд гостей и участников конференции

Организаторы:
ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА»
ООО «Агромаркет 24»

Организовано при участии:
ФГБУ «Россельхозцентр» Ленинградской области
ФГБНУ «ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии»
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
ООО «Аграрум», Ростов-на-Дону
ООО «ТД «Зеленит», Санкт-Петербург
Контактное лицо: Новиков Максим Максимович
моб. телефон: +7-919-339-97-50
E-mail: info@agromarket24.ru

Темы докладов и презентаций
Приветственное слово

9.30 – 9.40

Пасынкова Елена Николаевна,
Врио директора, д-р биол. наук,
ФГБНУ «Ленинградский
НИИСХ «БЕЛОГОРКА»

9.40 – 10.00

Иванов Андрей Викторович,
заместитель руководителя
по семеноводству
ФГБУ «Россельхозцентр»
(г. Санкт-Петербург)
Комаров Андрей Алексеевич, профессор,
д-р с.-х. наук,
ФГБНУ «Агрофизический научноисследовательский институт»
(г. Санкт-Петербург)
Панова Гаянэ Геннадьевна,
канд. биол. наук, заведующая отделом,
ФГБНУ «Агрофизический научноисследовательский институт»
(г. Санкт-Петербург)

Услуги Россельхозцентра в сфере
семеноводства и защиты растений.
Качество
семян
и
прогноз
фитосанитарного состояния на 2019
год
Современные способы коррекции
роста и развития растений в системе
точного растениеводства

Щербаков Андрей Владимирович,
канд. биол. наук, н.с. лаборатории
технологии микробных препаратов,
ФГБНУ ВНИИ сельхоз. микробиологии (г.
Санкт-Петербург)

Оптимизация микробного состава
ценозов – ключевой элемент
современных технологий

10.00 – 10.45

10.45 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

ОБЕД

13.00 – 13.30

Веретенникова Валентина Григорьевна,
канд. с.-х. наук, старший преподаватель
кафедры кормления сельскохозяйственных
животных и технологии производства,
ООО «Регион-Корма»

13.30 – 14.15

Зеленский Николай Андреевич,
профессор, д-р с.-х. наук,
учредитель «Аграрум»
(г. Ростов-на-Дону)
Мажара Виктор Михайлович,
канд. с.-х. наук, гл. агроном учебнодемонстрационного центра по
вспомогательным репродуктивным
технологиям, ФГБОУ ВПО ДонГАУ
(г. Зерноград, Ростовская область)
Мальцев Дмитрий Евгеньевич,
агро-технолог, ООО «АгроСил»
(г. Москва)

14.15 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

Основы создания и применения в
растениеводстве нанопрепаратов на
основе
углеродных
и
кремнезольных наноструктур

Свободный микрофон

Эффективные
кормопроизводства

технологии

Почвопокровные
сидеральные
культуры в системе No-till как
резерв сохранения плодородия
почвы
Роль современных стимуляторов
роста и биопрепаратов в технологии
возделывания зерновых и бобовых
культур на примере УНПК Учхоз
«Донское» Донского ГАУ
Применение
смачивателей
и
полимерных
удобрений
для
повышения
эффективности
химических обработок

