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П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А 
Международной научно-практической конференции 

 

«Интенсивное промышленное садоводство 
в условиях Северо-Западного региона» 

г. Полесск Калининградская область 

4 – 5 апреля 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Студенческая международная 
научно-практическая конференция 

 

4 – 5 апреля  

3 апреля  

2 апреля  



 
 

        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

     Целью конференции является обсуждение и обмен практическим 
и теоретическим опытом по проблемам   развития промышленного 
садоводства на территории Калининградской области, а также 
Северо-Западного региона России.  Решая задачу дальнейшего 
развития знаний об экологически чистых формах хозяйствования в 
процессе возделывания садов и виноградников, Калининградский 
филиал СПбГАУ  в рамках Международного научно-практического 
форума «НАУЧНЫЙ ПОИСК И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРАКТИЧЕСКОМ ВОПЛОЩЕНИИ»  организует научные доклады  
специалистов-аграриев России, Беларуси и Польши, ставит задачу 
обобщения и распространения опыта в Северо-Западном регионе.   

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
       Председатель: 
Рожков Александр Сергеевич – к.т.н., доцент, врио директора КФ 
СПбГАУ 
 
      Заместители председателя: 
Косинский Олег Леонидович – к.х.н., доцент, зав. кафедрой 
агрономии КФ СПбГАУ 
                                  +7 906 235 0105   e-mail: olegkosinski@gmail.com  
 
Кибыш Анатолий Иванович – к.п.н., руководитель международных 
программ КФ СПбГАУ                         
                                               +7 952 052 5542   e-mail: ast39new@wp.pl      
                                                  
 

         Представители оргкомитета: 
 
Миронова Татьяна Александровна – ст. преподаватель КФ СПбГАУ 
Зыкова Анастасия Александровна –  студентка КФ СПбГАУ. 
Соколова Валерия Владимировна -  студентка КФ  СПбГАУ. 

 

 
 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Рожков А.С. – к.т.н., доцент – председатель (г. Полесск, Россия); 
Косинский О.Л. – к.х.н., доцент, заместитель председателя,  
(г. Полесск, Россия); 
Кибыш А.И. – к.п.н., доцент, заместитель председателя комитета, 
(г. Полесск, Россия); 
Смелик В.А. – д.т.н., профессор, член комиссии (г. Санкт-
Петербург, Россия) 
Брысозовский И.И. –к.с-х.н., доцент, член комиссии  
(г. Калининград, Россия) 
Дельмухаметов А.Б. – к.б.н., член комиссии (г. Полесск, Россия); 
Миронова Т.А. – магистр, член комиссии (г. Полесск, Россия); 
Чугуев Д.Ю. – директор КФХ «ПИТОМНИК» Чугуева Ю.М  
(г. Смоленск, Россия); 
Гурбанович В.А. –директор питомника (Республика Беларусь); 
Мрозек Я. – доктор наук, директор филиала Варминско-
Мазурского университета (г. Элк, Польша) 
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5 апреля 2019 г.  пятница (практическая часть) 

10-15-10-20 Сбор участников возле здания КФ СПбГАУ (ул. Советская, 10) 

          10-20  Отъезд участников на базовую кафедру ООО «Зеленый сад» 

10-35 – 11-30 
 

Мастер-класс.  Обрезка садовых деревьев. Хранение плодов. 
 Переработка   (На базе ООО «Зеленый сад») 

11-30 – 12-40 
 
Перемещение участников на базовую кафедру  КФХ «Салем-
Русь».    

13-00 – 14-00 О б е д 

 
14-00 – 15-00 

 
Знакомство с хозяйством (виноградарство, садоводство) 

15-00 – 16- 
00 

 

Подведение итогов практической части. Вручение 
удостоверений участникам научно-практической 
конференции 
 

16-00 – 17-00 Возвращение в Полесск. 

 
 
     
 
     
 
 
    
 
     

 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

4 апреля 2019 г.  четверг 
 09.00 – 10-00 

 
Регистрация участников   (1 этаж головного корпуса КФ 
СПбГАУ, ул. Советская, 10, г. Полесск) 

 
10-00 –10-25 

 
ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА  

Место проведения: Лекционный зал Калининградского 
филиала СПбГАУ       г. Полесск, ул. Советская, 10 

Приветственное слово ВРИО директора КФ СПбГАУ, к.т.н., 
доцента Рожкова А.С.   
Приветственное слово и обращение к участникам конференции 
представителя Министерства Образования Калининградской 
области. 
Приветственное слово и обращение к участникам конференции 
представителя Министерства Сельского хозяйства 
Калининградской области 
Приветственное слово и обращение к участникам конференции 
проректора по научной работе СПбГАУ, д.т.н., профессора 
Смелика В.А. 

10.25 –10-30 
 

Объявление регламента работы семинара 
ДОКЛАДЫ 

10-30- 10-45 1.Смелик Виктор Александрович – проректор по научной 
работе КФ СПбГАУ, д.т.н., профессор,    Спиридонов Анатолий 
Михайлович - декан факультета плодоовощеводства и 
перерабатывающих технологий, д.с/х.н, профессор    
«Подготовка кадров для садоводства: проблемы и пути их 
решения» 

10-45 –11-00 2.Косинский Олег Леонидович – заведующий кафедрой 
агрономии КФ СПбГАУ, к.х.н., доцент.  

«Опыт возделывания яблоневых садов в Калининградской   
области и в Польше»  

11-00 –11-15 3.Ханькова Александра Дмитриевна -  зав. отделом машинных 
технологий в садоводстве Института агроинженерных и 
экологических проблем с/х производства. 
«Основы промышленного производства яблок с 
минимальным антропогенным риском для качества 
продукции и окружающей среды» 

 



11-15 -11-30 
 

4.Козинец Татьяна Сергеевна –  руководитель 
Калининградского филиала ФГБУ «Российский 
сельхозцентр» по Калининградской области 
«Общая характеристика фитосанитарного состояния 
промышленных садов Калининградской области» 

 
( п е р е р ы в   н а   к о ф е-б р е й к      до   12-00 ) 

12-00 –12-15 5.Люцкан Светлана Александровна -  Новые препараты 
защиты садов, предлагаемые фирмами Байер и Август 

12-15 -12-30 6. Панасин Владимир Ильич – д.с-х.н, заслуженный агроном 
РСФСР, начальник отдела научно-технического развития 
ФГБУ «ЦАС «Калиниградский» 
   Ремаренко Дмитрий Андреевич – гл. агрохимик  ФГБУ 
«ЦАС «Калиниградский» 
«Почвенно-геохимическая оценка земель Калининградской 
области» 

12-30 –12-45 7.Косарев Виталий Владимирович -  директор ГБУ КО 
ПОО «Колледж строительства и профессиональных 
технологий» 
«Возделывание сахарной свеклы в Калининградской 
области» 

 12-45–13-00 8.Брысозовский Игнасий Иосифович – научный 
руководитель сельхозпроектов  ФГБОУ ВО КГТУ, к.с-х.н., 
доцент 
«Особенности плодоводства в Калининградской 
области» 

 
( п е р е р ы в   н а   о б е д      до   14-00 ) 

14-00 –14-15 9.Логинова Светлана Федоровна – к.с-х.н., доцент  кафедры 
плодоовощеводства и декоративного садоводства СПбГАУ 
  «Интенсивные технологии в садоводстве» 

14-15 –14-30 10.Болсун Роман Игоревич – генеральный директор 
питомника ООО «Зеленый сад» 

14-30 –14-45 11.Горбачева Наталья Николаевна - доцент  кафедры 
плодоовощеводства и  декоративного садоводства СПбГАУ 
«Оценка клоновых подвоев косточковых культур в условиях 
Ленинградской области» 

 
14-45 -15-00 12.Милованов Александр Валерьевич - к.б.н. ст. преподаватель 

кафедры Виноградарства КубГАУ 
 "Изучение сортов винограда анапской ампелографической 
коллекции с использованием iPBS маркеров" 

 
15-00 –15-15 

 
 
 
 
 
 
 
 

15-15 – 15-30 

13.Чечулин Сергей Александрович – председатель 
сельскохозяйственного кооператива «Агрокредит» 
Гурбанович Владимир Александрович -   содиректор ООО 
«Калининградский плодопитомник» (Республика Беларусь) 
«Опыт интенсивного промышленного возделывания 
яблоневых садов в Калининградской области» 
 
14.Отец Фаддей – монастырь Нилово-Столыбинской пустыни 
на оз. Селигер 

«Особенности возделывания винограда в Нило-  
Столобенской пустыни»   
 

15-30 –16-00 Обсуждение докладов.  
Подведение итогов первого дня работы конференции 

 
  

 
(для иногородних участников) 

 
16-00 –18-00 Культурная программа 

 
18-00 –19-30    Ужин 

 
 

 



 

«Текущее состояние садоводства в Калининградской 
области» 

 

  
  

 


