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ПРОГРАММА СЕМИНАРА

КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ.
НОРМАТИВНАЯ БАЗА, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
(отбор проб, клубневой анализ)


Нормативная и методическая база в системе производства и
сертификации семенного картофеля в России. Национальные стандарты
качества семенного картофеля.
Анисимов Б.В. – кандидат биологических наук, зав. отделом стандартов и
сертификации ВНИИКХ, руководитель ООО «Тест-Картофель».

 Научное обеспечение и координация работ в области селекции и
семеноводства картофеля в РФ.
Филиппова
Г.И.,
кандидат
сельскохозяйственных
наук,
зав. отделом координации, ученый секретарь ВНИИКХ;
 Современные тенденции и перспективы развития селекции
картофеля. Новые сорта селекционного центра ВНИИКХ.
Симаков Е.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный
научный сотрудник, руководитель селекцентра ВНИИКХ
Симптомы проявления болезней на клубнях картофеля и освоение
практических навыков их распознавания. Повреждения вредителями и
внешние дефекты.

Вирусные болезни.
Анисимов Б.В., кандидат биологических наук, зав. отделом
стандартов и сертификации ВНИИКХ.


Грибные болезни.
Деревягина М.К., кандидат биологических наук, ведущий научный
сотрудник отдела защиты картофеля от болезней и вредителей;



Бактериальные болезни.
Васильева С.В., кандидат биологических наук старший научный
сотрудник отдела защиты картофеля от болезней и вредителей.



Нематодные болезни и рак картофеля.
Журавлев А.А., старший научный сотрудник,
Всероссийский пункт по испытанию сортов на устойчивость к
раку и картофельной нематоде

 Основные
сортоотличительные
признаки.
Сортовая
идентификация. Характеристика наиболее востребованных и новых
перспективных сортов картофеля.
Мелешин А.А., кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель
директора, заведующий отделом генетики и селекции ВНИИКХ
 Порядок проведения оценки качества оригинального, элитного и
репродукционного семенного картофеля. Отбор проб, приемка посадок и
партий семенного картофеля.
Юрлова
С.М.,
кандидат
сельскохозяйственных
наук,
зав. лабораторией семеноведения ВНИИКХ;
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 Практическое занятие по проведению клубневых анализов
семенных партий картофеля.
Деревягина М.К., кандидат биологических наук, ведущий научный
сотрудник отдела защиты картофеля от болезней и вредителей;
Васильева С.В., кандидат с.х. наук, ст. научный сотрудник отдела
защиты картофеля от болезней и вредителей.
 Современные методы и новые технологии производства
оздоровленного исходного материала для оригинального семеноводства
картофеля.
Овэс Е.В., кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора,
зав. лабораторией меристемно-тканевых технологий ВНИИКХ.

Нормы и методы лабораторной диагностики листовых и
клубневых проб в системе сертификации семенного картофеля. Правила
отбора и подготовки проб для лабораторного тестирования.
Усков А.И., доктор сельскохозяйственных наук, зав. отделом
биотехнологии и иммунодиагностики ВНИИКХ
 Практическое занятие по проведению лабораторного тестирования
клубневых проб методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Варицева Г.П., старший научный сотрудник отдела биотехнологии
и иммунодиагностики ВНИИКХ;
Галушко П.А., кандидат сельскохозяйственных наук, научный
сотрудник отдела биотехнологии и иммунодиагностики ВНИИКХ
 Эффективные системы удобрений для повышения урожайности и
качества картофеля. Возможные дефекты клубней в связи с нарушением
минерального питания при выращивании семенного картофеля.
Федотова Л.С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
зав. лабораторией биохимии и агрохимии ВНИИКХ.
 Современные агротехнологии в производстве семенного картофеля.
Старовойтов В.И., доктор технических наук, профессор,
заместитель директора по инновационной деятельности ВНИИКХ,
заведующий отделом технологии и инновационных проектов;


Особенности хранения семенных партий картофеля.
Пшеченков К.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
зав. лабораторией хранения картофеля.

 Основные методические положения и нормативные документы по
сертификации семян сельскохозяйственных растений.
Макарова В.С., ведущий специалист ФГБУ «Россельхозцентр»
 Официальные и рабочие документы в системе сертификации
семенного картофеля и правила их оформления.
Мельникова М.И., ведущий специалист ФГБУ «Россельхозцентр»
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 Зарубежный опыт контроля качества и сертификации семенного картофеля.
Международный стандарт качества семенного картофеля ЕЭК ООН и его
практическое применение в российской системе сертификации семян.
Анисимов Б.В., зав. отделом стандартов и сертификации
ВНИИКХ, руководитель ООО «Тест-Картофель»
 Перспективы гармонизации нормативных требований стандартов
на семенной картофель государств-членов ЕАЭС.
Анисимов Б.В., зав. отделом стандартов и сертификации
ВНИИКХ,
Зебрин С.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, вед. научный
сотрудник отдела стандартов и сертификации ВНИИКХ
 Обмен опытом работы по производству и сертификации семенного
картофеля.


Просмотр видеоматериалов.

 Аттестация. Выдача удостоверений о краткосрочном повышении
квалификации в области семеноводства картофеля и сертификации
семян сельскохозяйственных растений.
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