Компания «Гавриш» проводит курсы
повышения квалификации для специалистов защищённого грунта
Тема: «Современные технологии производства свежей зелени на
рассадно-салатных линиях»
30 июля – 3 августа . г.Москва
Курсы будут проходить по адресу:
Отель «Молодежный» , г. Москва, Дмитровское шоссе, д.27, корп.1
М.Селигерская.

Просьба подать заявки на участие до
25 июля 2018 г.

Программа курсов повышения квалификации для специалистов
защищенного грунта 30 июля – 3 августа 2018 года.

30 июля. Понедельник
14.00 заезд слушателей курсов и размещение в гостинице "Молодежная"
18.30 Приветственный ужин, знакомство слушателей курсов с регламентом работы

31 июля. Вторник

Тема дня: «Технология производства салата методом гидропоники.
Светодиодное освещение».
8.30 – 13.30
- Биологические особенности салата
- Гидропоника, ее разновидности
- Основные принципы функционирования салатных комплексов
- Технологические этапы выращивания салата
13.00 -14.00 – Обед
14.00 – 15.30
- Расчет культурооборота на салатном комплексе . Практическое задание
(самостоятельный расчет)
Антипова Ольга Васильевна , Заместитель генерального директора по технологии
ООО ПКФ "АГРОТИП", к.с-х.наук
15.45 – 18.00
- Светодиодное асемиляционное освещение, мифы и реальность. Емелин Андрей,
руководитель проектного отдела «Тепличное освещение» компании «Philips»

1 августа. Среда

Тема дня: «Болезни и биозащита салатно-рассадных линий. Технология,
оборудование автоматизированных салатных линий»
8.30- 11.00
"Патогенная микрофлора зеленных культур на салатных линиях и ее контроль" Будынков
Николай Иванович, ведущий научный сотрудник ФГБНУ, ксн;
11.00 – 13.00
«Интегрированная защита салатно-зеленных культур на салатном комплексе»- Юваров
Виктор Николаевич, ведущий агроном-консультант ООО "АгроБиоТехнология"
13.00 – 14.00 – Обед
14.00 – 17.00 Технологический комплекс для выращивания салата и зеленых культур
методом гидропоники . Технология, оборудование автоматизированных салатных линий.
Компания АО «Шетелиг Рус»
17.00 – Экскурсия
2 августа. Четверг

Тема дня: «Инновационные технологии выращивания в вертикальных
теплицах».
Выездное занятие в Инноград Сколково
9.00 - 17 .00
• Презентация представителя компании " Panasonic"(Япония) о внедрении научных
разработок и мирового опыта в технологии производства салатов, зеленых культур
на вертикальных теплицах.
• Посещение вертикальных теплиц на территории иннограда Сколково где
используются не только передовые японские разработки, но и российские
технологии , опыт российских стартапов.
• Особенности и результаты селекции зеленных культур, Циунель Михаил
Мечиславович ,заместитель директора НИИ селекции овощных культур.
3 августа. Пятница
12.00 Выселение из гостиницы и отъезд домой
Стоимость обучения

включая обучение согласно программе дополнительного профессионального
образования, проживание, питание, экскурсии
Курс

размещения в гостинице
одноместное

«Современные технологии
производства свежей
зелени на рассадносалатных линиях

29 000 (руб)

двухместное
26 000 (руб)

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
государством образца (лицензия 77П01 № 0012439 (рег.№ 038163))

По вопросам обучения на курсах и подачи заявок:
Ярцева Татьяна - Т. (499) 551-54-01(доб.212) ; +7(916)442-01-27 ;
E-mai: tgavrish2015@yandex.ru

