
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

                                                                         

Программа 

 «День поля Красноярского ГАУ» 

 

02 августа 2019 г. 

 

   
 



Место проведения: Красноярский край, Сухобузимский район, п. Борск,  

опытные поля ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»,  

ООО «Учебно-опытное хозяйство «Миндерлинское»  

(56 км от г. Красноярска) 

 

Дата: 02 августа 2019 г. с 10-00 до 14-00 ч. 

 

АРХИТЕКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ  

«ДЕНЬ ПОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ» 

9.30-

10.00 

Регистрация участников мероприятия 

Кофе-пауза 
10.00 – 

10.30 
Открытие выставки 

 

 

ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 

 

10.00 – 

10.25 

Приветственное слово  

Пыжикова Наталья Ивановна - ректор  

Красноярского государственного аграрного университета,  

д.э.н, профессор 

 

Представитель министерства сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края (на согласовании) 

 

Бойченко Александр Владимирович – депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края,  

генеральный директор ООО Агрофирма «Учумская», председатель 

Попечительского Совета  

Красноярского государственного аграрного университета 

10.25 – 

10.30 

О направлениях работы Красноярского ГАУ  

в растениеводстве и земледелии. 

Порядок работы выставки 
Бопп Валентина Леонидовна – проректор по науке Красноярского 

государственного аграрного университета, к.б.н. 

10.30-

11.00 

ОСМОТР ВЫСТАВКИ  

НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК  

МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО ГАУ, ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

Консультации специалистов 



11.00-

13.00 

РАБОТА  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК  

КРАСНОЯРСКОГО ГАУ 

1. Разработка и внедрение 

приемов точного земледелия 

возделывания 

сельскохозяйственных культур 

по ресурсосберегающей 

технологии 

Ивченко Владимир Кузьмич - 

заведующий кафедрой  

общего земледелия,  

д.с.-х.н. 
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2. Селекционные достижения: 

рапс (гибриды компании 

«Джермэн Сид Альянс Русс»), 

горчица,  

рыжик,  

кукуруза,  

соя,  

подсолнечник 

Халипский Анатолий Николаевич – 

заведующий кафедрой 

растениеводства, селекции  

и семеноводства, д.с.-х.н.;  

Чураков Андрей Андреевич –  

зав. лабораторией селекции Центра 

селекции и семеноводства 

Красноярского ГАУ, к.с.х.н.; 

Аветисян Андраник Телемакович - 

доцент кафедры растениеводства, 

селекции и семеноводства, к.с.-х.н.;  

Бопп Валентина Леонидовна - 

проректор по науке, к.б.н. 

Литвинова Валентина Сергеевна – 

ведущий специалист управления 

науки и инноваций, к.с.-х.н. 

3. Демонстрационные 

испытания эффективности 

применения средств  

защиты растений,  

удобрений,  

стимуляторов роста  

компаний:  

АО Фирма «Август»,  

ООО «Агрокемикал Ди Эф», 

ООО «Анкор Индустириальные 

решения»,  

АО «Байер»,  

ООО НПК «Берес», 

ООО «СибГост»,  

АО «Щелково Агрохим» 

Халипский Анатолий Николаевич – 

заведующий кафедрой 

растениеводства, селекции  

и семеноводства, д.с.-х.н.;  

Пантюхов Игорь Владимирович - 

доцент кафедры растениеводства, 

селекции и семеноводства, к.с.-х.н.;  

Чураков Андрей Андреевич – 

 зав. лабораторией селекции Центра 

селекции и семеноводства 

Красноярского ГАУ, к.с.х.н.; 

Кураченко Наталья Леонидовна - - 
заведующая кафедрой почвоведения 

и агрохимии, д.б.н.; 

Ульянова Ольга Алексеевна - 

профессор кафедры почвоведения  

и агрохимии, д.б.н.; 

Аветисян Андраник Телемакович - 

доцент кафедры растениеводства, 

селекции и семеноводства, к.с.-х.н.;  

Литвинова Валентина Сергеевна – 

ведущий специалист управления 

науки и инноваций, к.с.-х.н. 

4. Сортовая агротехника 

районированных  

и перспективных сортов  

мягкой яровой пшеницы 

Келер Виктория Викторовна - 

директор института 

агроэкологических технологий, 

к.с.-х.н. 



5. Особенности технологии 

выращивания кукурузы и сои 

Даций Иван Иванович –  

директор ООО «Семена Сибири», 

Новосибирская область 

6. Параллельное вождение  

и возможности применения 

автоматической системы 

внесения гербицидов 

Ивченко  

Владимир Кузьмич - заведующий 

кафедрой общего земледелия,  

д.с.-х.н.; 

Гончаров  

Павел Викторович – директор 

ООО «Учхоз Миндерлинское»; 

Степаненко  

Анатолий Алексеевич –  

директор УНПК «Борский» 
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13.00-

14.00 

Демонстрация и дегустация 

продукции,  

изготовленной  

из сортов картофеля  

селекции Красноярского ГАУ  

и масла растительного 

(рыжиковое, рапсовое, 

горчичное) 

Энгель Яков Яковлевич – директор 

ООО «ОПХ Солянское»,  

Рыбинский район; 

Халипский Анатолий Николаевич – 

заведующий кафедрой 

растениеводства, селекции и 

семеноводства, д.с.-х.н.;  

Чураков Андрей Андреевич – зав. 

лабораторией селекции Центра 

селекции и семеноводства 

Красноярского ГАУ, к.с.х.н.; 

Смольникова Яна Викторовна – 

доцент кафедры технологии 

консервирования и пищевой 

биотехнологии, к.т.н; 

Стутко Оксана Валериевна, ст. 

преподаватель кафедры химии; 

Мистратова Наталья Александровна – 

зам. директора по НИР ИАЭТ, к.с.-х.н. 
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