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22 июня, понедельник
(6 корпус, 122 аудитория)

20-21 июня, суббота-воскресенье ул. Верхняя аллея, д.1.

Заезд участников (общежитие № 9, гостиница)

8:00-8:45 Завтрак (столовая РГАУ-МСХА)

8:50-9:10 Регистрация участников: кафедра защиты растений 

(6 уч. корпус, 1 этаж, 122 ауд.)

9:10-9:40 Открытие летней школы и приветственное обращение 

Ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор экономических 

наук, профессор В.И. Нечаев

9:40-10:10 Приветствия: 

В.Ф. Сторчевой, проректор по учебной работе, доктор технических 

наук, профессор  

С.Я. Попов, заведующий кафедрой защиты растений, доктор био-

логических наук, профессор 

В.К. Борисенко, руководитель отдела маркетинга 

ЗАО «Байер» В.К. Борисенко

10:15-11:50 История формирования и принципы концепции 

интегрированной защиты растений 

С.Я. Попов, доктор биологических наук, заведующий кафедрой 

защиты растений

12:00-13:40 Методы интегрированной защиты растений 

В.В. Гриценко, доктор биологических наук, профессор кафедры 

защиты растений

13:45-14:25 Обед (столовая РГАУ-МСХА)

14:30-16:50 Современное состояние защиты растений и пути её совер-

шенствования в Российской Федерации и за рубежом 

С.Я. Попов, доктор биологических наук, заведующий кафедрой 

защиты растений 



www.bayercropscience.ru

8:00-8:45 Завтрак (столовая РГАУ-МСХА)

9:00-10:30 Презентация технологий защиты сельскохозяйственных культур 

К.Н. Онацкий, кандидат биологических наук, менеджер ЗАО «Байер»

10:40-12:25 Основы фитосанитарного мониторинга агроценозов и основы 

прогноза развития и размножения вредителей и болезней 

И.М. Митюшев, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

защиты растений

12:30-13:30 Обед (столовая РГАУ-МСХА)

13:35-15:00 Биологическая защита растений от вредителей: современное 

состояние и направления развития 

В.В. Гриценко, доктор биологических наук, профессор кафедры 

защиты растений

15:10-17:00 Точное земледелие как инновационное направление 

экологизации защиты растений (лекция с экскурсией 

на Полевую опытную станцию 

С.В. Железова, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник научного центра точного земледелия

17:10-17:30 Групповое фотографирование (Полевая опытная станция 

РГАУ-МСХА)

18:00-19:00 Ужин (столовая РГАУ-МСХА)

17:00-18:00 Экскурсия на станцию защиты растений. Современные 

тепличные технологии защиты растений 

Ф.С.-У. Джалилов, доктор биологических наук, заведующий лабора-

торией защиты растений

18:10-19:00 Ужин (столовая РГАУ-МСХА)

23 июня, вторник
(6 корпус, 122 аудитория)

www.bayercropscience.ru



8:00-8:45 Завтрак (столовая РГАУ-МСХА)

9:00-10:30 Диагностика и мониторинг болезней зерновых 

культур и меры ограничения их вредоносности 

А.Н. Смирнов, доктор биологических наук, профессор кафедры 

защиты растений

9:00-10:30 Диагностика и мониторинг вредителей зерновых культур и 

меры ограничения их вредоносности 

В.В. Гриценко, доктор биологических наук, профессор кафедры 

защиты растений

10:45-12:30 Диагностика и мониторинг болезней свеклы и картофеля и 

меры ограничения их вредоносности 

И.В. Корсак, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

защиты растений

10:45-12:30 Диагностика и мониторинг вредителей свеклы и картофеля 

и меры ограничения их вредоносности 

В.В. Гриценко, доктор биологических наук, профессор кафедры 

защиты растений

12:35-13:25 Обед  (столовая РГАУ-МСХА)

13:30-15:00 Диагностика и мониторинг болезней овощных культур и меры 

ограничения их вредоносности 

И.В. Корсак, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

защиты растений

13:30-15:00 Диагностика и мониторинг вредителей овощных культур 

и меры ограничения их вредоносности 

И.М. Митюшев, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

защиты растений

24 июня, среда
(12 корпус, 228/118 аудитории)

(1-я группа) 

(1-я группа) 

(2-я группа) 

(2-я группа) 

(1-я группа) 

(2-я группа) 
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15:10-17:00 Диагностика и мониторинг болезней плодовых культур 

и меры ограничения их вредоносности 

О.О. Белошапкина, доктор биологических наук, профессор кафе-

дры защиты растений

15:10-17:00 Диагностика и мониторинг вредителей плодовых культур 

и меры ограничения их вредоносности 

И.М. Митюшев, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

защиты растений

18:00-19:00 Ужин (столовая РГАУ-МСХА)

8:00-8:45 Завтрак (столовая РГАУ-МСХА)

9:00-10:30 Интегрированная защита капустных культур

Т.А. Попова, кандидат биологических наук, доцент кафедры защиты 

растений

10:45-12:30 Интегрированная защита  ягодных культур на примере земляники 

С.Я. Попов, доктор биологических наук, заведующий кафедрой 

защиты растений

12:35-13:25 Обед (столовая РГАУ-МСХА)

13:30-15:00 Ассортимент современных пестицидов компании «Байер». 

Основы их рационального использования на примере Поле-

вой станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Представитель ЗАО «Байер», Е.В. Березовский, заведующий 

Полевой опытной станцией РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

15:10-17:00 Информационно-методическое обеспечение агроэкологиче-

ского мониторинга в системе RusFluxNet И.И. Васенёв, доктор 

биологических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии

18:00-19:00 Ужин (столовая РГАУ-МСХА)

25 июня, четверг
(6 корпус, 122 аудитория)

(1-я группа) 

(2-я группа) 



8:00-8:45 Завтрак (столовая РГАУ-МСХА)

9:00-10:30 Круглый стол по проблемам деятельности информационно-

консультационной службы АПК в России и Экстеншн Сервис 

за рубежом в области защиты растений 

В.М. Баутин, президент РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

доктор экономических наук, академик РАН,

В.Л. Чумаков,  начальник управления международных 

образовательных программ и академической мобильности, 

кандидат технических наук, профессор, 

С.Я. Попов, заведующий кафедрой защиты растений, 

доктор биологических наук, профессор

10:40-12:25 Посещение научно-консультационного центра «Экология 

пестицидов и агрохимикатов» 

В.А. Калинин, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, 

заведующий испытательной лабораторией УНКЦ «Экология 

пестицидов и агрохимикатов»

12:30-13:20 Обед (столовая РГАУ-МСХА)

13:30-15:00 Экскурсия в учебно-выставочный центр кафедры технологий 

и машин в растениеводстве 

В.И. Балабанов, доктор технических наук, заведующий кафедрой 

технологий и машин в растениеводстве

15:10-16:30 Тестирование, анкетирование, подведение итогов. 

Вручение удостоверений об окончании семинара

С.Я. Попов, доктор биологических наук, заведующий кафедрой 

защиты растений 

А.А. Савина,  руководитель группы по работе со СМИ ЗАО «Байер»

 Фуршет 

26 июня, пятница
(10 корпус, малый актовый зал)


