
 

ПРОГРАММА  

 

межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской области – 2022» 

Организаторы: министерство сельского хозяйства Новосибирской области, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный аграрный университет» 
 

Поддержка: министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Правительство Новосибирской области 
 

Место проведения: поселок Тулинский Новосибирского района Новосибирской 

области, опытные поля учебно-опытного хозяйства «Практик» ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ 

Дата проведения: 5 августа 2022 года 

Время  Наименование мероприятия 

                 2 августа 2022 – 4 августа 2022 

09:00 – 18:00 

 

Заезд участников, оформление стендов, подготовка посевов и 

сельскохозяйственной техники к осмотру 
 

                  05 августа 2022 

09:00 – 9:50 

Презентация инвестиционного проекта Губернатору 

Новосибирской области Травникову А.А. 

«Создание международного инновационного учебно-

производственного центра по подготовке специалистов в 

отрасли молочного животноводства «Учхоз Тулинское» (по 

отдельному плану) 

08:00 – 10:00 Регистрация участников 

09:00 – 10:00 
Семинар-совещание «Развитие информационных систем 

ФГИС «Сатурн», ФГИС «Зерно» 

09:00 – 17:00 
Работа участников с целевыми группами посетителей на 

стендах 
 

09:30 – 10:00 
Выступление творческих коллективов (сцена) 

10:00 – 10:10 

 

Торжественное открытие межрегионального мероприятия 

«День поля Новосибирской области – 2022»  

(Пролог. Сценическая композиция) 
 



10:10 – 11:00 

 

Выступление с приветственным словом к участникам 

межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской 

области – 2022»:  
 

Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. 

(поздравление и награждение муниципальных районов 

Новосибирской области, производителей и специалистов 

агропромышленного комплекса Новосибирской области) 
 

Председателя Законодательного Собрания Новосибирской 

области Шимкива А.И. (поздравление и награждение 

производителей и специалистов агропромышленного 

комплекса Новосибирской области) 

 

Директора Департамента растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации Некрасова Р.В. (поздравление 

и награждение специалистов и работников агропромышленного 

комплекса Новосибирской области)  

 

Директора Новосибирского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» Тишурова С.А. (поздравление и награждение 

партнеров)  

 

Официальное открытие межрегионального мероприятия «День 

поля Новосибирской области – 2022» ректором федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный 

аграрный университет», членом - корреспондентом РАН, 

доктором экономических наук Рудым Е.В. 
 

 

 

11:00 – 11:30 

 

Презентация демонстрационных посевов 

сельскохозяйственных культур с применением схем защиты 

растений биологическими препаратами, консультации научных 

сотрудников на демонстрационных посевах  

Осмотр выставки сельскохозяйственной техники 
 

11:30 – 12:30 Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники 

12:30 – 14:05 

 

Научно-практическая конференция «Биологизация системы 

земледелия Новосибирской области» 

14:30 – 15:00 

 

Презентация демонстрационных посевов 

сельскохозяйственных культур с применением схем защиты 

растений биологическими препаратами, консультации научных 

сотрудников на демонстрационных посевах  

14:05 – 16:45 

 

Работа на стендах, обсуждение потенциала российских сортов 

и гибридов сельскохозяйственных культур в конкретных 

почвенно-климатических и производственных условиях, 

перспективы их возделывания в Сибири, а также 



эффективность применения новых технологий возделывания, 

методов уборки и хранения 
 

16:45 – 17:00 

 

Подведение итогов межрегионального мероприятия  

«День поля Новосибирской области - 2022» (сцена) 

 

В день 

проведения 

межрегиональ-

ного 

мероприятия  

«День поля 

Новосибирской 

области - 2022»  

Самостоятельный осмотр экспозиций 
 

__________________ 


