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ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«Ресурсосберегающие технологии обработки почвы в современных
климатических условиях»
Место проведения:

г. Михайловск,
ул. Никонова, 49,
ФГБНУ Ставропольский НИИСХ

Дата проведения:

5-7 июля 2017 г.

Организаторы:

Отделение сельскохозяйственных наук РАН
Научный совет Секции земледелия, мелиорации, водного и
лесного хозяйства
ФГБНУ Ставропольский НИИСХ
ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

Участники
конференции:

Ведущие ученые НИУ и ВУЗов, представители министерства
сельского хозяйства Ставропольского края

5 июля 2017 г.
Заезд и размещение участников конференции в гостинице «Евроотель»
(г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова 1 или ул. Советская 16,
тел.: +7-(8652)-711-711; 37-32-32; E-mail: reservation@eurootel.ru)
6 июля 2017 г.
Поездка в ООО «Урожайное» Ипатовского и КФХ «Водопьянова С.С.»
Петровского районов Ставропольского края, возделывающие
сельскохозяйственные культуры без обработки почвы (технология No-till)
7 июля 2017 г.

Пленарное заседание
09.00-10.00

Регистрация участников

10.00-10.10

Открытие конференции – Кулинцев Валерий Владимирович, директор ФГБНУ Ставропольского НИИСХ, доктор
сельскохозяйственных наук

10.10 – 10.20

Приветственное слово участникам конференции – Ситников
Владимир Николаевич, министр сельского хозяйства Ставропольского края

10.20-10.40
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«Эволюция систем обработки почвы и проблема прямого
посева» – Кирюшин Валерий Иванович – Главный научный сотрудник Почвенного института им. В.В. Докучаева,
академик РАН

10.40 – 11.00

«Агротехнологические аспекты оптимизации систем основной обработки почвы в зоне Центрального Предкавказья» – Кузыченко Юрий Алексеевич – ведущий научный
сотрудник лаборатории обработки почвы Ставропольского
НИИСХ, доктор с.-х. наук

11.00 – 11.15

«Проблемы освоения и особенности проведения полевых
опытов по изучению технологии No-till» – Дридигер Виктор Корнеевич – заместитель директора Ставропольского
НИИСХ по инновационной деятельности, доктор с.-х. наук,
профессор

11.15-11.30

Кофе-пауза

11.30 – 11.45

«Ресурсосберегающие технологии на богарных землях
юго-востока Казахстана» – Кененбаев С.Б. – Генеральный
директор Казахского НИИ земледелия и растениеводства

11.45 – 11.55

«Опыт формирования систем обработки почвы в проектах адаптивно-ландшафтного земледелия» – Кирюшин
Сергей Валерьевич – старший научный сотрудник Почвенного института им. Докучаева

11.55 – 12.05

«Перспективы минимилизации обработки южных черноземов и тёмно-каштановых почв Павлодарской области»
– Ирмулатов Бакыт Рахимбаевич – Генеральный директор
ТОО «Павлодарский НИИСХ», кандидат с.-х. наук, доцент

12.05 – 12.15

«Способы основной обработки агрочерноземов Каменной
степи и их физические свойства» – Исаев Вячеслав Алексеевич – старший научный сотрудник НИИСХ ЦЧП им. В.В.
Докучаева, кандидат биол. наук

12.15 – 12.25

«Развитие органического земледелия: настоящее и будущее» – Бастаубаева Шолпан Оразовна – заместитель генерального директора Казахского НИИ земледелия и растениеводства, кандидат с.-х. наук

12.25 – 12.35

«Опыт применения технологии прямого посева в Волгоградской области» – Беляков Александр Михайлович –
главный научный сотрудник Федерального аграрного научного центра Агроэкологии РАН, доктор с.-х. наук, профессор

12.35 – 12.45
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«Ресурсосбережение при обработке почвы. Пути реализации» – Рыков Виктор Борисович – главный научный сотрудник отдела механизации растениеводства Федерального
аграрного научного центра «Донской» (СКНИИМЭСХ), доктор техн. наук

12.45 – 12.55

«Прикладная система земледелия группы предприятий
«Содружество-регион Волгоградской области» – Банькин
Виктор Александрович – председатель совета директоров
группы предприятий «Содружество-регион», кандидат экономических наук

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 14.10

«Эффективность различных приёмов основной обработки
почвы в условиях юго-востока ЦЧР» – Гармашов Владимир Михайлович – заведующий отделом адаптивноландшафтного земледелия НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева,
кандидат с.-х. наук

14.10 – 14.20

«Влияние технологии прямого посева на микробоценоз
чернозема южного» – Мельничук Татьяна Николаевна –
старший научный сотрудник НИИСХ Крыма, доктор с.-х. наук

14.20 – 14.30

«Новые ресурсосберегающие биологизированные агроприемы в условиях технологии No-till» – Котляров Владимир Владиславович – профессор кафедры биохимии и
физиологии растений Кубанского ГАУ, доктор с.-х. наук,
профессор

14.30 – 14.40

«Ресурсосбережение в технологии возделывания сельскохозяйственных культур на современном этапе крымского
полеводства» – Томашова Ольга Леонидовна – доцент кафедры земледелия и агрономической химии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, кандидат
с.-х. наук

14.40 – 14.50

«Результаты сравнительной оценки технологий возделывания сельскохозяйственных культур» – Камбулов Сергей Иванович – заведующий отделом механизации растениеводства Федерального аграрного научного центра «Донской»
(СКНИИМЭСХ), доктор техн. наук
«Современному землепользованию необходимы новая парадигма и новая фундаментальная теоретическая база» –
Харченко Юрий Андреевич – начальник консультационного отдела ООО «РосАгроТрейд» (г. Краснодар), кандидат с.-х.

14.50 – 15.00
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наук
15.00 – 15.10

«Выявление и оценка процессов линейной водной эрозии
на пахотных землях Ставропольского края с использованием ДЗЗ» – Антонов Сергей Анатольевич – заведующий
лабораторией ГИС технологий Ставропольского НИИСХ,
кандидат геогр. наук

15.010 – 15.20

«Эффективность системы противоэрозионных мероприятий в условиях склонных земель (на примере полигона
«Агроландшафт» – Общия Елена Николаевна – старший
научный сотрудник лаборатории агроландшафтов Ставропольского НИИСХ, кандидат биол. наук

15.20 – 15.30

«Особенности фитосанитарной обстановки при освоении
технологии No-till» – Черкашин Вячеслав Николаевич –
заведующий лабораторией защиты растений Ставропольского
НИИСХ, кандидат биол. наук

15.30 – 15.40

«Продуктивность озимой пшеницы при возделывании по
технологии No-till на черноземе обыкновенном зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края» – Стукалов Роман Сергеевич – заведующий лабораторией обработки почв Ставропольского НИИСХ, кандидат с.-х. наук

15.40 – 15.50

«Эффективность минеральных удобрений под озимую
пшеницу при освоении технологии без обработки почвы
на черноземе обыкновенном Ставропольского края» –
Шаповалова Надежда Николаевна – заведующая лабораторией почвоведения и агрохимии Ставропольского НИИСХ

15.50 – 16.00

«Влияние засух на урожайность озимой пшеницы в Восточных районах края» – Хрипунов Александр Иванович –
заведующий отделом ландшафтного земледелия Ставропольского НИИСХ, кандидат с.-х. наук

16.10 – 16.15

«Экономическая эффективность технологии возделывания сои в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края – Гаджиумаров Расул Гаджиумарович – аспирант лаборатории технологии возделывания с/х культур
Ставропольского НИИСХ

16.15-16.30

Обсуждение докладов, принятие резолюции конференции

Выезд на опытное поле Ставропольского НИИСХ
16.30 – 17.45

Осмотр опытов:
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- экспериментальный полигон «Агроландшафт»,
- сравнительное изучение традиционной технологии и
технологии No-till,
- предшественники и полевые плодосменные севообороты (7 схем чередования культур).
17.45 – 18.10

Переезд в Ботанический сад, г. Ставрополь

18.10 – 19.00

Экскурсия по Ботаническому саду

19.00

Дружественный ужин

