
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

 при участии 

 

СОЮЗА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

  

 
КОМПАНИИ «БИОКРАФТ» 

 

 

проводит курсы повышения квалификации 

«Биотехнологии в агропроизводстве» 

г. Екатеринбург 

ул Добролюбова 16/2 

3-5 февраля 2020 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Казанский федеральный университет при участии Союза органического земледелия и компании 

«Биокрафт» приглашают вас принять участие в обучении по программе повышения квалификации 

«Биотехнологии в агропроизводстве». 

 

Цель программы - приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

биотехнологий для создания высокопродуктивных агроэкосистем и получения экологически 

безопасной продукции растениеводства, использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности, в том числе поддержании, сохранении, восстановлении плодородия почв и повышении 

урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.  

 

Задачи: 

 углубить и расширить знания об основных достижениях, направлениях, концепциях, методах 

агробиотехнологий в производстве продукции растениеводства;  

 систематизировать и расширить знания об объектах изучения в биологии, методах, технологиях 

и принципах получения новых знаний и применения достижений биологических наук в 

практической деятельности человека; 

 научить решать агробиотехнологические задачи, анализировать полученные данные; корректно 

применять на практике современные методы агробиотехнологии. 

 

Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное/высшее образование; лица, 

получающие высшее образование; руководители сельскохозяйственных формирований, агрономы и 

специалисты родственных профессий (агроном по защите растений, агрохимик, почвовед), 

специалисты естественнонаучного направления по направлениям биология, биотехнология, защита 

растений, экология, осуществляющих профессиональную деятельность в сельскохозяйственных 

подразделениях. 

 

 



3 февраля 2020 

8.30-9.30 – регистрация участников, кофе-брейк. 

9.30-10.10 – приветственное слово Председателя Правления Союза органического земледелия 

Коршунова Сергея.  

10.10  – начало обучения.  

13.20-14.00 – обеденный перерыв.  

17.10 – окончание обучения.  

17.10-19.00 – круглый стол, кофе-брейк.  

4 февраля 2020 

9.30-10.10 – кофе-брейк. 

10.10  – начало обучения.  

13.20-14.00 – обеденный перерыв.  

17.10 – окончание обучения.  

Программа обучения (3-5 февраля 2020) 

 

Раздел 1. Биотехнологические подходы в повышении почвенного плодородия 

Показателипочвенного плодородия 

  Основные агрохимические показатели плодородия почв 

 Процессы гумификации и дегумификации 

 Биологическая активность почвы (ферментативная активность почвы, «дыхание» почвы, 

активность азотфиксации)  

 Принцип родового биоразнообразия, роль в почвенном плодородии 

 Биотехнологии бактериальных удобрений  

Прогрессивные подходы к восстановлению почвенного плодородия и стабилизации равновесной 

структуры агроэкосистем 

  Основные принципы микробной биоремедиации почв 

 Роль биопрепаратов в решении проблемы микробиологической деградации почв 

 Ресурсы накопления симбиотического и биологического азота 

 Микробиологическая санация растительных остатков 

 Минерализация пожнивных остатков и восполнение гумуса 

 No-Till – новая философия земледелия 

 Лучшие практики (the bestpractice) No-Till в России и за рубежом 

Агробиологическая концепция производства растительной продукции (концепция биорегуляции 

продуктивности наземных экосистем) 

  Сущность концепции биорегуляции продуктивности наземных экосистем 

 Экологически безопасные технологии выращивания сельскохозяйственных культур 

 Развитие биоиндустрии в мире и РФ 

 Роль биопрепаратов в адаптивном земледелии. 

 No-Till – технологический базис для повышенияпродуктивности культур в зонах 

рискованного земледелия. 

Раздел 2. Системы защиты растений и почв, цифровые технологии в фитосанитарной 

диагностике, органическое земледелие 

Основные возбудители заболеваний зерновых культур грибной и бактериальной этиологии, 

методы диагностики 

  Характеристика основных возбудителей заболеваний зерновых и зернобобовых культур 

 Методы полевой и лабораторной диагностики грибных болезней 

 Методы полевой и лабораторной диагностики бактериальных болезней 

 Мониторинг развития болезней на посевах 

Интегрированная защита растений и почв – переходный этап к органическому земледелию 

  Концепция интегрированной защиты растений: финансовый и биологический эффекты 

 Химическая защита растений 

 Негативные последствия химизации для агробиоценозов и здоровья населения 

 Антирезистентная стратегия применения химических средств защиты растений 



 Технологии совместного применения биологических средств защиты растений с 

химическими пестицидами 

Биологическая защита растений – основа экобезопасности продукции растениеводства и 

животноводства 

  Концепция биологической защиты растений 

 Бактериальные, грибные и вирусные препараты для защиты растений; механизмы 

действия штаммов-продуцентов на возбудителей заболеваний растений 

 Комплексные биопрепараты с метаболическим эффектом 

 Новые препаративные формы биологических средств защиты растений 

 Специфические аспекты применения биопрепаратов 

Стратегия перехода к высокоэффективным IT-технологиям в фитосанитарии 

  Комплекс технологий точного земледелия и IT-фитомониторинга 

 Современные GIS-системы 

 

Форма обучения: очная. 

Объем программы: 24 академических часа (16 академических часов аудиторных, 8 часов 

самостоятельной работы). 

3-4 февраля 2020: аудиторные занятия 

5 февраля 2020: консультационно-зачетный день (дистанционно) 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул Добролюбова 16/2, конференц-зал Free People, 3 этаж.  

 

Оплата обучения 

Стоимость обучения для одного слушателя – 10 500 руб., без НДС. 

Форма оплаты – 100% предоплата до 20 января 2020 года.  

 

В стоимость курса входят лекциии практические занятия, кейс обучающегося, питание (кофе-брейки, 

обеды). Проживание иногородних слушателей оплачивается самостоятельно. 

 

Регистрация и оформление документов 

Регистрация осуществляется до 15 января 2020 года по электронной почте org@bio-craft.ru. При 

регистрации просьба указать тему «Обучение» и предоставить следующую информацию: 

1) ФИО полностью; 

2) должность; 

3) образование (высшее, высшее незаконченное, среднее специальное), учёная степень (при 

наличии); 

4) e-mail; 

5) телефон;  

6) карточка предприятия. 

Для своевременного оформления документов просим соблюдать сроки регистрации. 

 

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

Прочие условия  

Организаторы программы повышения квалификации не берут на себя ответственность за организацию 

проживания обучающихся и за проезд от места проживания к месту проведения. Участникам 

рекомендуется самостоятельно и заранее забронировать номера в гостинице. 

      __________________________________________________________________________________ 

Орг.комитет: 

Зульфира Сираева 
Оксана Лесникова, тел. +7 (967) 639-78-46; org@bio-craft.ru 

Ирина Ватутина, тел. +7 (912) 611-07-91 

_______________________________________________________________________________ 

Будем рады видеть Вас и вашу компанию! 

mailto:org@bio-craft.ru

