ПРОГРАММА
проведения мероприятия «День брянского поля – 2018»
13 июля 2018 года (пятница), 10.00 час
Наименование мероприятия
Встреча официальной делегации и почетных гостей у главных ворот Дня брянского поля – 2018, 10.00 час
Осмотр экспозиции АПХ «МИРАТОРГ»
Посещение подворий сельских поселений Выгоничского района, выставки мастеров народных промыслов
Посещение выставок компаний – участников выставки
Посещение выставок предприятий и организаций перерабатывающей промышленности Брянской области
Посещение выставки фермерских подворий
Официальное открытие Дня поля – 2018 на Главной сцене, 11.00 час
(приветствие почетных гостей; поднятие флага Дня брянского поля)
Посещение выставки МЧС
(выставка техники; соревнование добровольных пожарных дружин)
Посещение выставки УФСИН
Посещение выставок компаний – производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники
Осмотр коллекции сортов картофеля и демонстрация работы картофелеуборочного комбайна
Осмотр производственных посевов с демонстрацией использования беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве
Осмотр посевов демонстрационных делянок сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
Демонстрации технологии орошения ВНИИ «Радуга» на сортах и гибридах овощных культур
Демонстрация работы кормозаготовительной техники
Демонстрация почвообрабатывающей техники в действии
Демонстрация работы зерноуборочных комбайнов(вручение первого снопа)
Демонстрация работы мульчерной техники, используемой при проведении культуртехнических работ
Закрытие официальной части Дня брянского поля
Концертная программа
Работа зоны отдыха (горки, батуты и другие развлечения)
Научно-практический семинар с осмотром демонстрационных посевов сельскохозяйственных культур и выставок участников
мероприятия

14 июля 2018 года (суббота), 11.00 час
Познавательная часть мероприятия «День поля – 2018»
№
Наименование тем
Время
Ответственный
п/п
1
Вступительное слово
11.00-11.10 Ториков Владимир Владимирович - заместитель директора департамента
сельского хозяйства области
Особенности
сортовых 11.10-11.25 Ториков Владимир Ефимович - проректор ФГБОУ ВО Брянский ГАУ,
2
технологий
зерновых
и
доктор с.-х. наук, профессор;
зернобобовых культур
Яговенко Герман Леонидович – директор ФГБНУ ВНИИ люпина, доктор
с.-х. наук
3
Энергосберегающие технологии 11.25–11.40 Котиков Михаил Валерьевич - кандидат с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО
Брянский ГАУ
возделывания
новых
сортов
картофеля
Особенности
возделывания 11.40-11.50 Дронов Александр Викторович - доктор с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВО
4
кукурузы и сорговых культур
Брянский ГАУ
различных форм по назначению
Особенности
возделывания 11.50-12.00 Шаков Виктор Михайлович – заведующий Дубровским ГСУ, кандидат
5
новых сортов рапса ярового и
с.-х. наук
льна-долгунца
Новые и перспективные сорта 12.00-12.15 Сычев Сергей Михайлович - директор института экономики и
6
овощных культур
агробизнеса, доктор с.-х. наук, профессор ФГБОУ ВО Брянский ГАУ
Новые сорта плодово-ягодных 12.15-12.30 Евдокименко Сергей Николаевич – заведующий Кокинским опорным
7
культур селекции Кокинского
пунктом ФГБНУ ВСТИСП, доктор с.-х. наук, профессор
опорного пункта
Сазонов Федор Федорович - доктор с.-х. наук ФГБОУ ВО Брянский ГАУ
8

Демонстрация капельного полива 12.30-12.45 Байдакова Елена Валентиновна - кандидат технических наук ФГБОУ
ВО Брянский ГАУ
ягодных культур

9

Оценка экологических свойств 12.45- 13.00 Кротов Дмитрий Геннадьевич – ведущий почвовед Центра
коллективного пользования научным и приборным оборудованием ФГБОУ
почвы
и
качества
ВО Брянский ГАУ, кандидат с.-х. наук, доцент
сельскохозяйственной продукции

Лапик Владимир Павлович - ст. научный сотрудник, доктор тех. наук
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ,
Гринь Александр Михайлович
Зав. кафедрой технических систем в агробизнесе, природообустройстве и
дорожном строительстве, кандидат экономических наук, доцент ГБОУ ВО
Брянский ГАУ
13.15-13.45 Подольников Валерий Егорович - доктор с.-х. наук, профессор кафедры
кормления животных и частной зоотехнии ФГБОУ ВО Брянский ГАУ;
Шепелев Сергей Иванович – кандидат с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО
Брянский ГАУ
13.45-14.00 Симонов Юрий Иванович, кандидат ветеринарных наук, доцент ФГБОУ
ВО Брянский ГАУ
14.00 -14.15 Лебедько Егор Яковлевич – директор института повышения
квалификации, международных связей и культуры, ФГБОУ ВО Брянский
ГАУ, доктор с.-х. наук, профессор
14.15-14.25 Радин Олег Игоревич – президент «Роскрахмалпатока»

10

Демонстрация новых тракторов. 13.00- 13.15
линейки
зерновых,
и
кормоуборочных комбайнов, и
системы сельскохозяйственных
машин

11

Демонстрация
кормов
витаминных
добавок
животноводства

12

Демонстрация новых препаратов
и других лекарственных средств
Методические
подходы
к
организации сельского туризма

13

и
для

16

Глубокая переработка картофеля
на
крахмал.
Тенденции
и
перспективы
Создание электронных карт при 14.25-14.35
проведении
мониторинга
агрохимического,
радиологического,
экологотоксикологического
Обмен мнениями
14.35-14.55

17

Поведение итогов семинара

14

15

14.55-15.10

Прудников
Петр
Витальевич
«Брянскагрохимрадиология»

Ториков Владимир Владимирович

–

директор

ФГБУ

