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ПРОГРАММА 

Республиканского методического семинара  

«Подготовка будущих специалистов-аграриев нового поколения  

как приоритетная задача естественнонаучного  

дополнительного образования Республики Крым» 
 

 

Дата 

проведения: 

 

01 октября 2021 года 

 

Место 

проведения: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр»  
 

Организатор: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр» 
 

Формат 

проведения 
 

Дистанционный  

13.30-14.00 Регистрация участников (на сайте Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого-биологический 

центр») 
 

 

14.00-14.10 Открытие методического семинара, приветственное слово. 

Карнацкая Ирина Павловна, заместитель начальника 

управления дополнительного образования, организации 

воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей 

Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым; 

Мишнёва Наталья Леонидовна, директор ГБОУ ДО 

Республики Крым «Эколого-биологический центр». 
 

 

14.10-14.30 «Теория и практика современной аграрной науки 

в ландшафтной архитектуре и дизайне среды» (мастер-

класс), Вишневский Станислав Олегович, доцент кафедры 

садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 

Таврической академии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», к.б.н. 
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14.30-14.50 «Перспективные технологии культивирования 

лекарственных и пряно-ароматических растений», 

Невкрытая Наталья Владимировна, заведующий 

лабораторией селекции и семеноводства Федерального 

государственного учреждения науки «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 

к.б.н.  
 

14.50-15.10 «Проведение с учащимися опытно-исследовательских  

работ и реализация проектов в области сельского 

хозяйства - первый шаг к аграрному бизнесу», Дементьев 

Юрий Николаевич, доцент кафедры плодоовощеводства и 

виноградарства Института «Агротехнологическая академия» 

(структурное подразделение) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», к.с/х.н. 
 

15.10-15.30 «АгроКрым: вчера, сегодня, завтра», Куевда Екатерина 

Николаевна, доцент кафедры терапии и паразитологии 

Института «Агротехнологическая академия» (структурное 

подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», к.вет.н. 
 

15.30-15.50 «Создание учебно-опытного участка модульного формата 

на базе образовательного учреждения как форма 

проведения проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в области сельского хозяйства и агроэкологии», 

Бродская Ольга Николаевна, заведующий отделом 

методической и организационно-массовой работы 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр». 
 

15.50-16.00 «Организация научно-исследовательских конкурсных 

мероприятий агротехнологической направленности» 

Бродская Ольга Николаевна, заведующий отделом 

методической и организационно-массовой работы 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр». 

 

16.00-16.10 Закрытие Семинара.   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Республиканского методического семинара 

«Подготовка будущих специалистов-аграриев нового поколения 

как приоритетная задача естественнонаучного 

дополнительного образования Республики Крым» 

 

 
Бродская О.Н., заведующий отделом  

ГБОУ дополнительного образования  

Республики Крым«Эколого-биологический центр»  

Заслуженный работник образования Украины 
 

 

Конкурсные программы агротехнологической направленности 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  «ЮННАТ» 
 

Цель проведения Конкурса – развития интереса обучающихся 

к аграрной науке, сельскохозяйственному производству через участие 

в опытно-исследовательской деятельности, направленной на личностную 

самореализацию и профессиональное самоопределение. 

Задачи Конкурса:  

✓ Повышение мотивации обучающихся к опытно-исследовательской 

и проектной деятельности в области сельского хозяйства и агроэкологии; 

✓ Развитие социальных лифтов, поддержка проектов обучающихся, 

ориентированных на социально-экономическое развитие российских 

территорий; 

✓ Содействие в создании условий для освоения обучающимися 

профессиональных проб в сфере сельскохозяйственного производства. 

Номинации Конкурса: 

✓ «Юные Тимирязевцы» (обучающиеся 5-7 классов); 

Для обучающихся 8-11 классов, обучающихся образовательных 

учреждение среднего профессионального образования: 

✓ «Агрономия»; 

✓ «Растениеводство»; 

✓ «Лекарственные растения»;  

✓ «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»; 

✓ «Личное подсобное и пасечное хозяйство»; 

✓ «Зеленые» технологии и стартапы»; 

✓ «Инженерия, автоматизация и робототехника»; 

✓ «Мой выбор профессии». 

Дата проведения Конкурса – ежегодно, февраль-сентябрь. 
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Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур  

среди обучающихся образовательных организаций 

 

«ЛУЧШИЙ  СОРТОИСПЫТАТЕЛЬ» 
 

Номинации Конкурсного сортоиспытания: 

✓ «Сортоиспытание капусты» - цветной и /или белокочанной; 

✓ «Сортоиспытание огурцов» для открытого и/или защищенного 

грунта  

✓ «Сортоиспытание томатов» для открытого и/или защищенного 

грунта  

✓ «Сортоиспытание перцев» для открытого и/или защищенного 

✓ «Сортоиспытание моркови столовой» 

✓ «Сортоиспытание тыквы, кабачков»  

✓ «Сортоиспытание арбуза столового и/или дыни»  

✓ «Сортоиспытание зеленных, пряновкусовых и малораспространенных 

культур»  

Реализация Конкурсного сортоиспытания проводится ежегодно, 

в период с 01 февраля по 15 октября. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  «ЮНЫЕ ТИМИРЯЗЕВЦЫ» 

Цель Конкурса – развитие интереса обучающихся к аграрным профессиям 

посредством включения их в опытно-исследовательскую деятельность, 

направленную на изучение агроценозов, рационального землепользования, 

сохранение и приумножение агробиоразнообразия, освоение профессиональных 

навыков в области сельского  хозяйства, селекции и семеноводства.  

Номинации Конкурса: 

✓ «Опытная делянка»  

✓ «Мой чемпион»  

✓ «Витаминная кладовая» 

✓  «Выбирай на вкус» 

✓ «Заморское чудо»  

✓ «Забавный урожай» 

Конкурс проводится ежегодно  с 1 февраля по 15 октября.  
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Вишневский С.О.  

к.б.н., доцент кафедры садово-паркового  

хозяйства и ландшафтного проектирования  

Таврической академии Федерального ФГАОУ ВО  

«Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского». 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ 

В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ 

 

Крым представляет собой уникальный регион Российской Федерации, 

в котором соединены воедино мощный природно-климатический и историко-

культурный потенциал. Развитие рекреационное отрасли на длительный период 

будет оставаться основным драйвером в развитии экономики региона. 

В Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» обозначены приоритетные 

направления, призванные обеспечить их устойчивое экологическое 

и экономическое развитие, в Российской Федерации действует приоритетный 

проект «Формирование комфортной городской среды». Целью является 

создание условий для системного повышения качества и комфорта городской 

среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно 

комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах РФ.  

В последние годы ведется интенсивная работа не только 

по реконструкции существующих озелененных территорий, но и созданию 

новых зеленых зон общегородского и районного значения, что требует 

в ближайшей перспективе оптимизации  деятельности в сфере ландшафтной 

архитектуры. 

В этой связи именно ландшафтная архитектура как междисциплинарная 

практико-ориентированная отрасль специальных знаний призвана решить 

описанные проблемы. Современная ландшафтная архитектура предполагает 

гармоничную организацию открытых пространств в формировании которых 

главную роль отводят природным элементам, а также элементам внешнего 

благоустройства.  

Алгоритм решений при формирования объектов ландшафтной 

архитектуры, можно представить в виде следующей схемы: первым этапом 

является формирование задания на проектирование, диктуемое насущными 

задачами в развитии населенных пунктов. На следующем этапе проводят 

комплексный предпроектный анализ территории проектирования, затем следует 

этап ландшафтного проектирования. На этих этапах в полном соответствии с 

сложившимися природными экологическими условиями, требованиями 

заказчика и существующими нормативами предусматривается мероприятия, 

направленные на формирование или изменения всех элементов ландшафта.  
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Следующим этапом является ландшафтное строительство. Результатом 

ландшафтного строительства является реконструкция или создание парковых 

территорий разного типа. Затем следует этап их эксплуатации. 

 

 
 

На всех перечисленных этапах формирования объектов ландшафтной 

архитектуры современные достижения аграрной науки дают новые возможности 

для оптимизации и интенсификации ландшафтного проектирования 

и строительства. 

На этапе предпроектного анализа необходимо определение 

агроклиматических условий на территории проектирования. Так, если 

рассматривать территорию Крымского полуострова, то необходимо отметить, 

что на небольшой площади в 27 тыс. кв.км насчитывается 20 различных 

агроклиматических районов относящихся к трем зонам и 6 под зонам 

зимостойкости USDА. Не менее важное значение имеет и анализ почвенных 

условий, ведь в Крыму насчитывается не менее 20 почвенных групп. 

Поразительное ландшафтное разнообразие приводит и к формированию особого 

комплекса ограничивающих экологических факторов в различных частях 

Крыма.  

На западном побережье в пределах степного Крыма это близкое залегание 

соленых грунтовых вод; засоление почв; высокая инсоляция, заплеск соленых 

вод и нагонные явления, малое количество осадков, низкая влажность воздуха 

и почвы. В центральной части степного Крыма добавляются - высокие ветровые 

нагрузки, секущее действие ветра, малая мощность растительного почвенного 

слоя, высокая скелетность и хрящеватость почв, карбонатный характер 

почвенного раствора, высокие температуры поверхности. В Горном Крыму - 

выраженная высотная поясность, определяемая распределением осадков 

и температур на склонах разной высоты, экспозиции и крутизны. 

В последнее время некомпетентность архитекторов в отношение оценки 

агроэкологических условий часто приводила к гибели высаживаемых растений. 

В целом среди признаков качественно выполненного ландшафтного 

проекта необходимо выделить: 

•  План озеленения построен основе инвентаризации с учетом породного 

состава и габитуса сохраняемых растений; 
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•  В ведомостях приведены правильные ботанические наименования 

и современные стандарты качества; 

•  Приводятся подробные схемы высадки, календари цветения или 

декоративности; 

•  Учтен инсоляционный режим на территории; 

•  На эскизах изображены узнаваемые реальные растения, характерные 

для данной местности; 

•  Пояснительная записка включает дендрологические разделы: 

организация и технология выполнения работ, содержание зеленых насаждений 

в первые годы после посадки; 

•  В проекте представлены решения, направленные на защиту растений. 

Еще одна проблема связана с тем, что традиционные древесные растения, 

используемые при озеленении улиц, скверов, парков Крыма и высаженные 

во второй половине прошлого века, постепенно теряют свои декоративные 

качества. Часть из них достигают своего предела долговечности в городских 

условиях, другие – повреждаются новыми опасными вредителями. Все эти 

явления оказывают негативное влияние на внешний вид зелёных насаждений 

и создают неблагоприятное впечатление у гостей и жителей полуострова. 

С другой стороны, успехи интродукции и селекции декоративных культур 

последние десятилетия предоставляют обширный материал для существенного 

расширения ассортимента городских насаждений. 

Сотрудниками ботанического сада и кафедры садово-паркового 

хозяйства КФУ им. В.И.Вернадского ведется работа по формированию 

рекомендованного дендрологического ассортимента для озеленения (в том 

числе, компенсационного) городов Крыма. 

При формировании дендрологического ассортимента для озеленения 

учитывают следующие требования: 

1) Представить в рекомендованном ассортименте весь 

спектр декоративности: красивоцветущие, декоративнолиственные, 

красивоплодные и декоративнокорые породы различной архитектоники, 

жизненных форм и периода максимальной декоративности.  

2) Обеспечивать экологическую функцию зеленых насаждений за счет 

видов, формирующих микроклимат, очищающих воздух от пыли, 

осуществляющих ветрозащиту, снижение шумового загрязнения, препятствие 

водной и ветровой эрозии почв и т. д.  

3) Позволять решать разнообразные архитектурные задачи, в частности 

формирование первого и второго яруса парковых насаждений, аллейных 

посадок, живых изгородей, топиарных форм, вертикального озеленения и др.  

4) Охватывать весь спектр экологических разностей района озеленения;  

5) Быть технологичным – обеспечивать максимальный экологический 

и архитектурный эффекты при минимальных затратах, проявлять на фоне 

регионального климата, почв и специфических факторов урбосистем 

максимальную декоративную долговечность.  
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6) Являться экологически безопасным, т.е. не представлять опасность для 

здоровья человека и не обладать потенциально инвазионными свойствами.  

7) Для каждой зоны разрабатывают основной, дополнительный 

ассортимент и ассортимент ограниченного использования.  

К сожалению, пока еще малое количество и ограниченные возможности 

местных декоративных питомников не позволяют  располагать достаточным 

количеством адаптированного посадочного материала современного 

ассортимента. Но вместе с тем наметилась позитивная тенденция комплексного 

решения вопросов ландшафтного строительства и озеленения в Крыму.  

 

******* 

 

 

Дементьев Ю.Н. канд. с/х. наук, 

доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства  

Института «Агротехнологическая академия»  

(структурное подразделение)  ФГАОУ ВО  

«Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

 

ПРОВЕДЕНИЕ  С  УЧАЩИМИСЯ  ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ   

РАБОТ  И  РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТОВ  В  ОБЛАСТИ  СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА – ПЕРВЫЙ  ШАГ  К  АГРАРНОМУ  БИЗНЕСУ 
 

Во все времена существования человечества, развитие сельского хозяйства 

является приоритетным направлением, т.к. его состояние определяет 

продовольственную безопасность населения и экономическую независимость 

государства.  

Отрасль выращивания продовольственной продукции является не только 

востребованным направлением, но и прибыльным. Для успешного ведения 

аграрного бизнеса в рыночных отношениях требуется постоянный поиск 

конкурентоспособных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции. С этой целью в научно-исследовательских организациях, а также 

в высших и средних учебных заведениях организуется опытно-

исследовательская работа направленная на получение новых знаний 

и технологий, которые с успехом внедряются в производство, повышая 

урожайность, снижая себестоимость, позволяющие снизить затраты 

на возделывание продукции и повысить устойчивость растений к вредителям 

и заболеваниям.  

Учитывая реалии развития современного общества, школы Республики 

Крым также создают учащимся возможность проводить опытно-

исследовательские работы на пришкольных участках. Под руководством 

квалифицированных наставников-учителей организуются научно-

исследовательские кружки, закладываются опыты. Развитие творческих 
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способностей со «школьной скамьи» формирует высокопрофессиональных 

специалистов и успешных бизнесменов.  

Опытно-исследовательская работа начинается с определения темы, 

ее актуальности, цели и задач исследования. Для оценки степени изученности 

данного вопроса предстоит интересная работа с научной литературой.  

Перед началом проведения исследований следует изучить методику 

закладки и проведения опытов, важным условием является также соблюдение 

определенных требований, основ чистоты опыта, азов достоверного получения 

результатов. 

Проведение исследования включает следующие этапы: разработка цели 

и задачи, изучение методики закладки и проведения опытов, сбор данных, 

анализ результатов исследований, составление выводов. 

В опыте всегда должен быть контрольный вариант, т. е. общепринятая 

технология, как делается это сейчас.  

По методике проведения опытов каждый вариант закладывается в 3-4- 

кратной повторности. Закладываем эксперимент с несколькими вариантами, 

рассчитывая, что какой-то из них должен превосходить контроль. Варианты 

должны отличаться друг от друга только одним различием, а остальные 

элементы технологии (уход, подкормка, поливы за всеми вариантами) должны 

быть одинаковыми. Урожай убирается с каждой делянки отдельно. Результаты 

полученной урожайности закладываем в Программу и она выдает результат - 

какой вариант является доказуемо лучшим.  

По вопросам закладки опытов можно обратиться за консультацией 

к преподавателям на кафедру плодоовощеводства и виноградарства Института 

«Агротехнологическая академия» КФУ им. В.И. Вернадского, где проводятся 

научные исследования по выращиванию овощных, плодовых культур 

и винограда. Все студенты нашего ВУЗа занимаются научными работами 

и в конце обучения выполняют дипломные проекты по теме научных 

исследований. 

Получив даже небольшие собственные выводы, обучающийся уже делает 

первые шаги по изучению технологии выращивания той или иной культуры. 

С постановкой новых опытов возникает еще больший интерес. Со временем 

проводимые опыты приведут к организации своего собственного бизнеса, 

созданию фермерского хозяйства. 

Исследовательская работа не только очень интересная, но и прибыльная.  

Если получен хороший опыт и есть желание его внедрить, – то это уже 

начало бизнеса. 

В настоящее время Правительство Крыма оказывает всестороннюю 

помощь для поддержки молодых предпринимателей в сельском хозяйстве. 

Существует государственная поддержка малого и среднего бизнеса в виде:  

✓ снижения налоговых льгот; 

✓ кредитования; 

✓ консультаций. 
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Для реализации государственной поддержки нужно иметь базовые знания 

по технологии выращивания, уметь анализировать и внедрять передовые 

технологии для получения прибыли.  

Рассмотрим актуальные направления развития аграрного бизнеса на 

примере отрасли овощеводства. 

Овощеводство – одна из основных отраслей сельского хозяйства, которая 

занимается выращиванием овощных культур в течение круглого года.  

В работе с возделыванием овощных культур в открытом грунте еще 

недостаточно изучены многие вопросы, решение которых для Крыма являются 

достаточно актуальными. 

1. Наиболее перспективная и востребованная тема в овощеводстве сейчас 

- это Зеленые проекты, другими словами – это выращивание экологически 

чистой продукции по органической системе земледелия. Суть заключается 

в том, что агроном работает прежде всего с почвой, поэтому и должен заботиться 

о ней, обогащать её живыми микроорганизмами, создавать устойчивость к 

различным микроорганизмам, т. е формировать иммунитет почвы. Вот тогда и 

получим здоровые продукты. 

При органической системе земледелия исключаются такие приемы как: 

глубокая и интенсивная обработка почвы с оборотом пласта, частые 

ее рыхления, широкое использование пестицидов. 

 

Интересны темы: 

Изучение биопрепаратов в борьбе с вредителями и болезнями - Актофит, 

Немабакт, Планриз, Гамаир и др. 

Обработка растений биостимуляторами - Биостим, Биоглобин, Гумисол, 

Гумипас, Гумигран и др. 

Использование препаратов, содержащих полезную микрофлору, для 

размножения их в почве (так называемые «ЭМ-технологии» - технологии 

с применением эффективных микроорганизмов) -  Стимулин, Зорька, Байкал 

ЭМ-1-У, Экстрасол, Бацилон, Бизар, Ризоплан и др. 

Использование сидеральных посевов ржи, озимой пшеницы, горчицы, 

фацелии, редьки масличной и др. культур, которые хорошо рыхлят и избавляют 

почву от многих сорняков, обогащают её минеральными веществами, 

способствуют размножению полезной микрофлоры и укрепляют иммунитет 

почвы. 

2. Другим актуальным направлением научно-исследовательской работы 

для агробизнеса в Крыму является использование осенних сроков сева 

овощных культур.  

Важнейшим вектором развития овощеводства Крыма является 

выращивание ранней продукции для обеспечения местного населения, а также 

приезжающих на отдых гостей. Ранние овощи - самые желанные и самые 

востребованные. В условиях Крыма внесезонную овощную продукцию можно 

получить не только из теплиц, тоннельных укрытий, но и с открытого грунта, 

http://www.agrocounsel.ru/obschie-svedeniya
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используя устойчивые к морозам сорта (гибриды), высеваемые в летне-осенние 

сроки.  

Природные условия предгорного Крыма в зимний период являются 

благоприятными для выращивания многих холодостойких овощных культур.  

Зимний период начинается со второй половины ноября, с момента 

перехода среднесуточной температуры через +3°С к более низким. Средний 

многолетний минимум температур составляет минус -18-20С0, однако 

в последние годы морозы стали слабее: –6С0-10С0. А ещё очень часто 

с наступлением морозов выпадает снег, который способствует хорошей 

перезимовке растений.  

К сожалению, в Крыму очень мало исследований посвящены 

выращиванию овощей в открытом грунте в осенне-зимний период. В тоже время 

в ряде европейских стран, во многом сходных по метеоусловиям с Крымом, 

широко используют выращивание холодостойких овощных культур при посеве 

в осенние сроки. 

Выращивание зимующих овощных культур позволяет полнее 

использовать биоресурсы Крыма: тепло осеннего и весеннего периодов, а также 

осенне-зимние осадки, особенно необходимые для нашего региона. Кроме того, 

поступление продукции начинается на 1,5-3 месяца раньше (в зависимости 

от овощных культур) и продукция содержит больше минеральных веществ, чем 

у растений при посеве в весенние сроки сева. 

Актуальными являются исследования по установлению оптимальных 

осенних сроков посева и посадки, определению оптимальной фазы розетки 

листьев или размера корнеплода, при которой растения достаточно хорошо 

переносят зимние условия предгорной зоны Крыма при севе в осенние сроки. 

Не изученными остаются вопросы применения удобрений, подкормок, 

обработки стимуляторами роста для успешной перезимовки растений. Решение 

этих вопросов будет выгодным не только населению в виде раннего поступления 

продукции, но будет и экономически привлекательным для производителей, т. 

к. реализация более ранних овощей позволит получать большую прибыль. 

Особый интерес представляет изучение следующих холодостойких 

овощных растений: 

Лук репчатый является одной из наиболее распространенной в Крыму 

овощной культурой, высеваемой в летне-осенний период.  

В исследованиях выявляются гибриды и сорта лука репчатого, которые 

обладают высокой морозостойкостью и выдерживают морозы до минус 20 С0, 

а при наличии снежного покрова даже 30-ти градусные морозы. Ранний урожай 

луковиц таких сортов и гибридов начинает поступать уже с середины мая 

месяца, что опережает на 2-2,5 месяца поступление урожая луковиц 

по существующей технологии от весенних сроках сева.  

Зимующий лук репчатый можно высевать в качестве повторной культуры 

после рано убираемых культур. Выращивание зимующего лука через рассаду 

позволяет получать не только раннюю, но и экологически чистую продукцию. 
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Подбор сортов и гибридов позволяет получать урожайность зимующего лука 

на капельном орошении в Крыму до 100 т/га. 

Капуста белокочанная. Предварительные опыты показали, что при 

осенних сроках сева ранних сортов белокочанной капусты до начала 

устойчивого похолодания (ноябрь) у растений формируются по 5-6 листьев. 

В таком состоянии растения зимуют в открытом грунте. Растения с большей 

фазой листьев хорошо перезимовывают, но проходят стадию яровизации 

и вместо кочанов формируют цветоносные стебли, которые быстро переходят 

к цветению в конце апреля. Растения белокочанной капусты, уходящие в зиму 

с меньшей фазой развития листьев, вымерзают от зимних перепадов низких 

температур. Поэтому для разных районов выращивания устанавливаются свои 

оптимальные сроки осенней посадки.  Сбор урожая кочанов с открытого грунта 

при осенней посадке начинается к концу мая, что на 1 месяц раньше, чем при 

обычно принятой технологии. К третьей декаде июня все кочаны убираются 

полностью и на этой площади можно высаживать другие овощные культуры.  

Кроме сроков посева и посадки остаются не изученными вопросы 

с подбором сортов и гибридов капусты белокочанной для осенней посадки. 

Капуста краснокочанная является еще более полезной по пищевой 

ценности, чем белокочанная капуста. Отдельные исследования показали, что эта 

разновидность кочанной капусты является достаточно холодостойкой 

и способна переносить в наших условиях до минус 12-15 0С. Урожай кочанов 

капусты краснокочанной от осенних сроков сева, начинают убирать с первой 

декады июня, тогда как при весенней посадке рассадой, уборку ранних сортов 

начинают на 1-1,5 месяца позже. Учитывая, что при осенних сроках посадки 

краснокочанной капусты уменьшаются затраты на выращивание, уборка 

кочанов проводится раньше и по более высокой цене реализации на раннюю 

продукцию, поэтому рентабельность и прибыль её выше, чем от весеннего 

выращивания. Урожайность кочанов на капельном орошении составляет 40 т/га 

и выше. 

Осенние сроки сева и посадки находятся в стадии изучения и также еще 

мало изучено устойчивых сортов и гибридов. 

Капуста савойская. По питательным качествам она уступает лишь 

брюссельской и брокколи. По мнению профессора Пивоварова В.Ф., савойская 

капуста содержит вещество, которое способно подавлять рост раковых клеток. 

При весенних сроках посадки савойской капусты в Крыму, быстро 

нарастающие высокие температуры резко снижают её продуктивность, 

ослабляют рост растений, увеличивают период вегетации, возрастает количество 

растений, которые не формируют кочан. В тоже время, отдельные сорта 

и гибриды капусты савойской, которые высаживаются в осенний период, 

обладают высокой морозостойкостью, успешно выдерживают бесснежные зимы 

с температурой ниже минус 20 0С, не проходят стадию яровизации, не образуют 

«цветушных» растений, а формируют раннюю продукцию кочанов с открытого 

грунта в конце июня, что на 2-3 недели раньше от весенних сроков посадки. 
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Урожайность стандартных кочанов составляет 50 т/га и выше. Чистый доход 

от выращивания капусты савойской в осенние сроки высадки рассады составляет 

500 тыс. руб/га и выше.  

Остаются нерешенными вопросы с сортами, гибридами, а также 

с препаратами, которые бы сдерживали рост растений при наступлении 

оттепелей в зимний период. 

Петрушка корнеплодная и листовая. При посеве в осенние сроки сева 

петрушки, период поступления ценной витаминной продукции увеличивается 

до восьми месяцев, вместо шести месяцев – при весеннем посеве. 

При весенних сроках сева семян петрушки листовой урожай листьев 

начинают убирать в июне, а в осенние сроки сева уборка листьев петрушки 

листовой проводится с начала апреля. 

У корневой петрушки урожай корнеплодов получают в августе-сентябре. 

В тоже время, для консервных заводов желательно поступление корнеплодов 

в более ранние сроки, что и обеспечивается при осенних сроках сева семян - сбор 

урожая корнеплодов у петрушки корнеплодной проводится значительно раньше, 

с середины июня, тем самым опережая на 1-1,5 месяца и цена реализации на 

ранний урожай выше, а значит и прибыль выше. 

Урожайность корнеплодов петрушки осенних сроков сева на капельном 

орошении в Крыму составляет 40 т/га и выше, в зависимости от сорта или 

гибрида. 

У петрушки также недостаточно изучены новые сорта и гибриды, которые 

в меньшей степени подвержены прохождению стадии яровизации в зимний 

период и имеют наименьший процент «цветушных» растений.  

Морковь, при весенних сроках сева формирует наиболее раннюю 

продукцию с открытого грунта в середине июня. В тоже время, семена моркови, 

высеянные в осенние сроки, хорошо перезимовывают в фазе розетки, 

формируют хороший листовой аппарат и в конечном итоге дают урожай 

пучковой продукции с открытого грунта с середины мая, т.е. как из теплиц.  

Наибольшую скороспелость проявляют зарубежные гибриды нантского 

типа, а также ранние сорта отечественной селекции. Однако еще мало изучен 

вопрос густоты посева семян моркови в осенний период. 

Пастернак. Среди свежих овощей, потребляемых человеком, пастернак 

занимает особое место в пищевом рационе в зимне-весенний период. Малое 

распространение этой культуры связано еще и с поздними сроками поступления 

урожая корнеплодов.  Пастернак – холодостойкое растение. Его семена 

начинают прорастать при 2…3 С0. Всходы выдерживают заморозки до 3…5 С0, 

взрослые растения – до минус 7…80 С0. По мнению исследователей, 

занимающихся выращиванием пастернака, его морозоустойчивость объясняется 

повышенным содержанием сухих веществ, фосфора, калия, а также 

волокнистым строением корнеплодов.  

Ранние сорта, имея короткий период вегетации, быстро проходят 

яровизацию и вместо корнеплодов растения начинают зацветать и формировать 
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семена. Поэтому необходимо изучение средне - и поздних сортов. Было 

замечено, что круглые сорта пастернака легче убирать, однако с этими сортами 

в осенний период сева никто не занимается.  

Шпинат – одна из наиболее холодостойких зеленных культур, растения 

могут выдерживать морозы до минус 20 0С. Шпинат можно высевать в течение 

всего года, но осенние сроки сева являются наиболее пригодными не только для 

раннего поступления продукции, но и формируют наибольшую урожайность 

листьев по сравнению с другими сроками сева. Зимостойкие сорта шпината 

в Крыму не вымерзают, только при сильных морозах у них могут 

повреждаться первые крупные листья, но розетка растений остается 

не поврежденной и быстро отрастает с наступлением тепла. В конце мая 

растения шпината, как от осенних, так и от весенних сроков сева, 

практически одинаково начинают переходить к цветению. Однако, при 

осенних сроках сева, начало уборки листьев приходится на 2-3 декаду марта, 

и к концу мая у растений шпината уже проводится 2-3 среза листьев, тогда 

как при весенних сроках сева уборку листьев проводят только с середины 

мая. Урожайность листьев составляет 15-20 т/га от осенних сроков сева и 8-10 

т/га при весеннем посеве семян в открытый грунт. Прибыль от выращивания 

листьев шпината составляет до 800 тыс. руб/га.  

Изучение новых сортов и гибридов шпината позволит значительно 

увеличить прибыль. 

Салат эскариол занимает достойное место в ассортименте зеленых 

культур стран Запада и Америки. Салат эскариол - однолетнее растение. Слегка 

горький привкус листьев обусловлен наличием интибина, укрепляющий мышцы 

глаз. Эскариол является холодостойкой культурой, на вегетативной фазе роста 

выдерживает понижение температуры до минус 16 – 18 0С, а наличие снежного 

покрова в Крыму не вызывает гибели растений даже при более низких 

температурах. В бесснежные зимы у растений эскариол повреждаются только 

верхние листья, но растения быстро восстанавливает листовой аппарат при 

наступлении теплых дней.  При укрытии пленкой растения прекрасно зимуют 

в наших условиях. 

Урожай зелёных и каротиноидных листьев, а также кочанов разных сортов 

эскариола, начинает поступать уже с середины-конца марта и составляет 10-12 

т/га у листовых сортов и до 20т/га у кочанных сортов. 

Относительная нетребовательность культуры к теплу позволяет 

выращивать его также как уплотнитель овощных культур с длинным 

вегетационным периодом.  

Лук порей, как и остальные луки, обладает многими целебными 

свойствами, но его особая ценность - высокое содержании калия (до 250 мг 

на 100 г сырой массы). По сравнению с другими луками порей считается 

диетическим продуктом. Раннеспелые сорта лука порея, используются 

в основном на зелень; среднеспелые, образующие ложный стебель средней 

величины, и позднеспелые сорта пригодны для получения урожая ранней весной 



 

18 

 

 
 

после перезимовки в грунте. Растения лука порея перезимовывают в открытом 

грунте, выдерживая понижение температуры минус 15 °С и ниже. Такая высокая 

морозостойкость лука-порея позволяет выращивать его в зимних условиях. 

Начало уборки стандартного урожая сочной нижней части стебля (отбеленной 

«ножки») приходится на вторую декаду марта, хотя в теплые зимы можно 

убирать и раньше. Уборка продолжается до середины мая, до появления 

цветоносного стебля. Урожайность стандартных (диаметр стебля более 1,0 см) 

сочных стеблей лука порея, при зимнем выращивании, составляет 40-50 т/га.  

Интересными будут исследования по выращиванию лука порея из севка, 

а также изучение в летний и осенний срок сева сортов и гибридов раннего, 

среднего и позднего вызревания для создания конвейерного поступления 

продукции с открытого грунта в течение всего года. Прибыль от выращивания 

лука порея составляет более 1 млн. руб./га. 

Чеснок. Эффективность выращивания зимующего чеснока несомненно 

зависит от сорта. Уменьшение числа зубков в чесночной луковице до четырех 

и ниже говорит о вырождении сорта, такой посадочный материал уже не даст 

высокого урожая чеснока. Весьма перспективным в Крыму является 

выращивание выполненных луковиц чеснока из вегетативных луковичек 

(бульбочек) при посеве в летний период. Высокую урожайность с поля 

обеспечивает посев бульбочек с нормой высева до 1 млн. шт/га. Кроме того, 

вегетативные луковички чеснока, сформировавшиеся из верхней (апикальной) 

часта стебля растения, являются безвирусным посевным материалом чеснока 

и способствуют обеззараживанию, обновлению чеснока от заболевания 

ржавчиной. Поэтому вопрос сроков летнего сева вегетативными луковичками 

является очень актуальным. 

Рокамболь является природным гибридом между луком и чесноком. Зубки 

и луковица рокамболя в 2-3 раза превосходят по размерам и по массе крупные 

полновесные сорта чеснока. Масса подсохших луковиц рокамболя составляет 

100-150 г и более. Опытами установлена прямая зависимость между размером 

посадочного материала и массой урожая. Его технология во многом сходна 

со сроками посадки чеснока. Рокамболь размножается в основном зубками, 

но посадку его трудно механизировать по причине крупного размера зубков. 

Поэтому, для промышленного выращивания рокамболя, более выгодно 

выращивание луковичками-детками, которых можно высеять сеялкой до 1млн. 

шт./га и получать крупные однозубки рокамболя, урожайность которых может 

достигать до 100 т/га. Поэтому этот вопрос является интересным и ждет своего 

решения. 

Таким образом, осенний срок сева холодостойких овощных растений, 

устойчивых к зимним условиям, является перспективным для Крыма 

и имеет большое народнохозяйственное значение. Используя осенние сроки 

сева овощных культур, получаем более раннюю продукцию и увеличивается 

период поступления ценной витаминной продукции.  
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Экономический эффект от применения новых сортов, гибридов и осенних 

сроков сева в 2-3 раза превосходит результаты обычной технологии при 

использовании весенних сроков сева. 

3. Не менее актуальным и перспективным направлением исследовательских 

работ учащихся является изучение новых сортов и гибридов овощных культур. 

С каждым годом учеными всего мира создаются новые перспективные 

сорта и гибриды, которые являются высокоурожайными и превосходят 

нынешние сорта, гибриды, хорошо хранятся - их надо изучать.  

Многие из новых сортов и гибридов также могут быть пригодными для 

выращивания в Крыму в течение всего зимне-весеннего периода. 

Таким образом, правильная организация и проведение с учащимися 

опытно-исследовательских работ в области сельского хозяйства формирует 

способность самостоятельно мыслить, добывать знания и применять их на 

практике, а в перспективе является первым шагом к успешному ведению 

аграрного бизнеса. 

 

******* 

 

 

Куевда Е.Н., к.вет.н.доцент  

кафедры терапии и паразитологии  

Института «Агротехнологическая академия»  

(структурное подразделение)  ФГАОУ ВО «Крымский  

федеральный университет имени В.И. Вернадского»  
 

АГРОКРЫМ: ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ,  ЗАВТРА. 
 

Крым, как регион может представлять определённый интерес не только, 

как туристический объект, но и как аграрный. Несмотря на имеющиеся 

сложности в отношении водоснабжения, перспективы для развития 

современного аграрного Крыма имеются.  

Заметное развитие сельского хозяйства 

в Крыму началось в XIX веке, когда 

наблюдалась его специализация. На смену бурно 

развивавшемуся овцеводству приходит 

посевное земледелие, в горном Крыму 

совершенствуется виноградарство, в долинах 

рек – садоводство, в пригородах - 

огородничество товарного типа, а также 

табаководство. Трудности были с полеводством 

из-за нехватки современной техники и 

неопытности переселенцев, желавших осваивать регион. Однако, внедрение 

новых технологий и техники позволили региону раньше всех губерний встать на 

путь капиталистического развития.  
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Именно техническая эволюционная составляющая и определяет 

перспективы дальнейшего развития сельского хозяйства в регионе. На смену 

простой технике поэтапно, сменяя поколения, выходят в поля уже машины 

со сложным навигационным управлением, в небо поднимаются не просто 

«кукурузники», а БЛА, оснащённые ИК-камерами оценки роста и развития 

растений.  

Появляются инновационные тепличные комплексы, оборудованные 

умными системами дистанционного наблюдения и контроля микроклимата, 

управления системами вентиляции и температурного режима. Сегодняшний 

агроном тепличного комплекса может обслуживать в одиночку 5-6 теплиц. Это 

– благодаря современным компьютерным технологиям. 

 

           
В животноводческую отрасль приходят роботы. 

 

Современные системы доения и кормления значительно повышают 

производительность и снижают долю человеческого влияния. Все эти приёмы 

и новшества успешно применяются в нескольких хозяйствах Крыма. 

 

          
 

Представление о сельском хозяйстве у нынешних школьников не должно 

ассоциироваться с тяжёлым трудом в поле, на животноводческих комплексах.  

Привлекательность данной профессии растёт и меняется с каждым днём. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА НА ПОЛЯХ КРЫМА 

       
 

СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ 

        
 

Для контроля качества роста растений не обязательно объезжать пыльные 

поля – для этого могут использоваться БЛА, квадрокоптеры. Кроме того, сегодня 

в Крымском федеральном университете реализуют ряд проектов для развития 

аграрной отрасли. В их числе – закладка интенсивного сада, создание нового 

биотехнологического комплекса по производству безвирусного посадочного 

материала и открытие центра киберагрономии «Агропилиса».  

 

Перспективы дальнейшего 

развития сельского хозяйства в Крыму 

в том числе определяют современные 

тенденции повсеместного внедрения 

IT-технологий. Уже не вызывает 

удивления развитие сити-фермерства, 

о котором ещё три года назад имели 

неясное представление. Уже идёт 

подготовка специалистов операторов-

дронов для агрономии, агроинженеров 

– для обслуживания, настройки и 

объединения в сложные 

интеллектуальные кластеры машин. 
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АГРАРНЫЕ ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 

ГМО-агроном, агроинженер, агроэколог, агрокибернетик и другие. 

  

      
 

Как бы фантастически не звучало, но начинает формироваться спрос 

на специалистов агроэкологов, агрокибернетиков, био-хакеров, агрономов-

генетиков. Приход данных специалистов сформирует уже аграрный Крым 

завтрашнего дня.  
 

******* 

 

 

Никифорова Юлия Алексеевна,  

заведующий отделом, педагог дополнительного 

образования МБУ дополнительного образования «Детский 

экологический центр» МО ГО Ялта Республики Крым  

Панькова Елена Васильевна,  

педагог дополнительного образования МБУ 

дополнительного образования «Детский экологический 

центр» МО ГО Ялта Республики Крым 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НАСТАВНИЧЕСТВА  ПРИ  ОБУЧЕНИИ 

ОСНОВАМ  АГРАРНОГО  ДЕЛА  НА  ЗАНЯТИЯХ  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИИ» 

 

В реалиях современного мира одной из основных задач образования 

является реализация единого процесса обучения и воспитания нового поколения 

детей, которые с раннего возраста смогут получить знания о различных 

направлениях деятельности человека, познакомиться с азами возможной 

будущей профессии. Этому могут способствовать занятия в объединениях 

дополнительного образования соответствующей направленности. Например, 

подготовка будущих специалистов-аграриев может начинаться с занятий для 

самых младших школьников в рамках освоения соответствующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  
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Мне хотелось бы поделиться интересным опытом, который был получен 

в результате интересной практической работы с ребятами, занимающимися 

в объединении «Лаборатория биологии», которое работает на базе МБУДО 

«Детский экологический центр» в городе Ялта при подготовке 

к республиканским конкурсным программам «Зеленый подоконник» 

и «Агротропинка» в рамках проекта «Активные каникулы».  

Было принято решение при освоении базовых приемов аграрного дела 

использовать систему наставничества. Мы построили нашу работу таким 

образом, чтобы более старшие и опытные ребята обучали азам аграрного дела 

своих «зелёных» коллег. Вся система обучения малышей азам аграрного дела 

была разработана совместно со старшими ребятами. Всё, начиная от подачи 

теоретического материала и заканчивая дневником наблюдений 

за прорастающими, вегетирующими и плодоносящими растениями было 

подобрано на основе пожеланий, высказанных старшими ребятами. 

Учащимся было предложено вспомнить свой первый, либо яркий опыт 

«рождения» растения из семени. На основании этих впечатлений был выбран 

способ подачи материала, сделан выбор культуры и определены важные места, 

на которые следует сделать акцент при передаче опыта от старших ребят 

малышам.  

Для эксперимента мы вместе выбрали фасоль. 

Почему именно фасоль? Нам кажется, что фасоль – идеальный объект 

изучения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Во-первых, 

крупные устойчивые к механическим воздействиям семена делают посильными 

манипуляции с ними даже для детей дошкольного возраста, детали достаточно 

хорошо просматриваются даже без каких-либо увеличительных средств. Во-

вторых, данное растение имеет относительно высокую всхожесть, что делает 

проращивание несложным даже для 4х – 5ти летних детей. В-третьих, растение 

довольно неприхотливо в уходе и не требует каких-либо исключительных 

условий для произрастания. В-четвёртых, растение имеет довольно короткий 

период вегетации, что позволяет вырастить его до плодов даже ребёнку 

дошкольного возраста. В-пятых, немаловажным является доступность семян 

фасоли (фасоль есть практически в каждом доме) и приобрести ее не составляет 

особого труда. 

Знакомство с фасолью. Чтобы наш опыт ведения фермерского хозяйства 

на подоконнике был не только запоминающимся, но еще и познавательным 

мы основательно подготовилась: постарались узнать побольше интересных 

фактов о фасоли. Конечно, никто не стала читать малышам скучную лекцию об 

этом растении. Просто по мере их знакомства с фасолью наставники 

рассказывали своим подопечным то, что узнали за время подготовки сами. 

Расскажем Вам о некоторых интересных фактах. 

Фасоль – типичный представитель семейства Бобовых, а значит у нее есть 

множество «братьев» и «сестер» среди культивируемых человеком и диких 

растений. 
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Очевидные «родственники»: бобы, горох, чечевица, соя, нут. 

«Родственники» фасоли еще и глициния, акация и арахис. 

Все они имеют сходное строение цветка. 

Бобовые уникальны своей способностью связывать азот из воздуха 

и превращать его в аминокислоты – кирпичики для построения белка. И всё 

благодаря их «дружбе» с клубеньковыми растениями. Поэтому ребята начали 

называть фасоль «дружелюбным растением». 

Существует множество видов и сортов фасоли 

https://www.fermeru.pro/sorta-fasli-foto-nazvanie-opisanie.html 

Многие люди уверенны, что плод фасоли называется стручком, но теперь 

даже малыши в нашем объединении знают, что биологически правильно 

называть этот плод бобом. 

Боб – сухой плод, состоящий из двух створок, на которых располагаются 

семена. Когда боб созревает, створки его подсыхают и скручиваются, 

выбрасывая семена. Стручок, как и боб, имеет две створки, но семена в стручке 

располагаются не на створках, как у боба, а на перегородке плода. 

Можно было, конечно, просто посадить семена в землю, но тогда бы мы 

пропустили самое интересное и не смогли бы провести интересный эксперимент. 

Поэтому мы решили сначала фасоль прорастить. 

Мы поделили семена на 3 группы по 10 семян, все три группы поместили 

на кусочки бинта и положили в неглубокие мисочки. 

1-я группа -  оставили семена сухими; 

2-я группа – хорошо смочили бинтик водой и следили, чтобы он был 

постоянно мокрым, но при этом вода не покрывала семена полностью; 

3-я группа – залили семена водой. 

Свои наблюдения мы заносили в таблицу: 

 

 1сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 6 сутки 7 сутки 

1-я 
группа 

без 

изменений 

без 

изменений 

без 

изменений 

без 

изменений 
без изменений 

без 

изменений 

без 

изменений 

2-я 
группа 

значительно 

набухли 

еще немного 

увеличились 

в размерах 

на 2х  

семенах 

белые 

«носики» 

белые 

«носики» 

на 8 

семенах 

«носики» 

превратились 

в белых 

«червячков» 

высадка  

в грунт 
- 

3-я 
группа 

значительно 

набухли 

еще немного 

увеличились 

в размерах 

без 

изменений 

без 

изменений 
без изменений 

появился 

неприятный 

запах 

неприятный 

запах 

 

Выводы; семенам, чтобы прорасти, необходимо пить и дышать (воздух 

и вода). Если какого-то фактора не хватает, то семена не могут прорасти.  

У 1-й группы семян не было воды, а у 3-й воздуха, т.к. они «нырнули» под 

воду. 

https://www.fermeru.pro/sorta-fasli-foto-nazvanie-opisanie.html
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На шестой день, после начала эксперимента семена были высажены на 

глубину около сантиметра в грунт (цветочный горшок, заполненный дренажём и 

универсальным грунтом, купленными в специализированном магазине). 

Мы слегка увлажнили почву, а затем сделали толстым карандашом углубления 

для посадки семян. Так каждое семя обрело свой «домик». Каждое семечко было 

аккуратно прикрыто слоем земли около 1 см. Затем мы полили свою посадку. 

Уже на вторые сутки появились первые всходы. Малыши, конечно, 

подумала, что это настоящие листочки, но старшие дети объяснили им, что это 

семядоли, которые были внутри фасолины. Они, благодаря запасённым в них 

веществам, дали силы появиться корешку, а теперь заменили маленькой 

фасольке первые листочки. Очень скоро появился и первый настоящий листочек. 

С тех пор наши «малыши» разрастались и крепли с каждым днём, и у нас 

на подоконнике появилась маленькая зелёная грядка. 

Собираем урожай. На самом деле наш проект еще не закончен. Ведь для 

фермера очень важно не только вырастить растения, но и собрать урожай. А наш 

урожай уже не за горами. Видимо, наша фасоль уже готова отблагодарить нас 

за регулярный полив и прополку.  

Таким образом, на примере выращивания фасоли на занятиях объединения 

естественнонаучной направленности можно познакомить дошкольников 

и младших школьников с азами аграрного дела, заинтересовать их, предложить 

продолжить выращивание других культур в домашних условиях 

и на приусадебном участке. 

 

******* 

 

 

Невкрытая Н.В.,  

к.б.н., заведующий отделом селекции  

Селекционно-семеноводческого центра  

по эфиромасличным культурам ФГБУН  

«Научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства Крыма» 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ ФГБУН  

«НИИСХ КРЫМА»  КАК  БАЗА  ДЛЯ  РАБОТЫ  СО ШКОЛЬНИКАМИ  

С ЦЕЛЬЮ  ПРОФОРИЕНТАЦИИ В  СФЕРЕ  НАУЧНОЙ  И 

ПРАКТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Актуальным направлением в сфере воспитательной и образовательной 

работы со школьниками является их профориентация, помощь в выборе 

дальнейшей сферы деятельности. Выбор специальности является сложной 

задачей и ошибки, зачастую допускаемые выпускниками, могут иметь 

негативные последствия, прежде всего, неудовлетворенность от нелюбимой 
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работы и, как следствие, низкая ее эффективность. Причиной неправильного 

выбора, чаще всего, является недостаточная информированность в специфике, 

особенностях и методах предполагаемой специальности.  

Одним из наиболее эффективных путей ознакомления школьников 

с будущей специальностью является проведение исследовательской работы 

в рамках специализированных школьных кружков, секций МАН, эколого-

биологических центров и пр. Однако и здесь надо помочь школьнику в выборе, 

рассказав о направлениях деятельности разных организаций. Эта сложная 

и очень важная работа ложится, прежде всего, на плечи школьных учителей, 

педагогических работников и методистов центров внешкольной работы. В свою 

очередь преподаватели и методисты должны строить свою 

профориентационную работу со школьниками, опираясь не только на 

методическую и научную литературу в этой области, но и на живое общение с 

сотрудниками научных учреждений и производственных предприятий разных 

сфер деятельности. 

Крупнейшим научно-исследовательским центром сельскохозяйст-

венного профиля в Крыму является Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Крыма». Целью данной публикации является ознакомление с основными 

направлениями научной и производственной деятельности этого института. 

Работа по созданию данного института и организации его научной 

деятельности была начата в 2012 г., путем объединения в одной организации 

шести самостоятельных организаций Крыма: Крымского института 

агропромышленного производства, Института эфиромасличных и лекарствен-

ных растений, Южной опытной станции сельскохозяйственной микробиологии 

и агропромышленного производства, Крымского научно-исследовательского 

центра «Институт водных проблем и мелиорации», Крымской опытной станции 

овощеводства и бахчеводства и НПО «Селта». Окончательное формирование 

и организация «ФГБУН «НИИСХ Крыма» с утвержденной программой научных 

исследований было завершено в 2016 г. В настоящее время это научный центр 

широкого профиля в области биологических, сельскохозяйственных 

и технических наук, задачей которого является  проведение полного цикла 

исследований от генерации фундаментальных знаний до прикладных разработок 

в сельскохозяйственном производстве. 

Кадровый потенциал: 

• Всего работающих – 400 чел. 

• Научных работников – 227 чел, 

• Научных сотрудников – 84 чел, 

• из них докторов наук – 11 чел. 

• кандидатов наук   -  34 чел.  

• 52% научных сотрудников – молодые ученые 

Исследования в Институте проводятся по 15-ти научным тематикам: 

селекция и семеноводство зерновых, технических, овощных,  эфиромасличных 
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и лекарственных растений; земледелие, растениеводство, агроэкологии, 

биотехнология, микробиология, молекулярная генетика, геоинформационные 

систем, мелиорация и водопользование, аграрная экономика (рис.1). 

Как видно из приведенного перечня, в институте охвачены все основные 

направления научной и производственной деятельности в области сельского 

хозяйства. Специфика и основные разработки проводятся, прежде всего, 

с учетом специфики Крымского полуострова, но основные результаты 

адаптируются и для других регионов. 

Остановимся кратко на работе разных подразделений института. 
 

1. Направление исследований в отделе полевых культур 

✓ анализ и методы воспроизводства почвенного плодородия 

и повышение эффективности полевых севооборотов в условиях степного Крыма. 

Основные направления исследований: 

✓ определение наиболее эффективных альтернативных органических 

удобрений; 

✓ изучение сидеральных культур в качестве органических удобрений; 

✓ сравнительное изучение системы земледелия прямого посева 

с традиционной; 

✓ управление стрессом растений для повышения продуктивности 

зерновых культур; 

✓ расширенное изучение и разработка сортовых технологий сортов 

основных сельскохозяйственных культур: озимой пшеницы, озимого и ярового 

ячменя, овса, озимой тритикале, озимой ржи, зернобобовых и масличных 

культур; 

✓ интродукция новых культур: озимый рыжик, крамбе абиссинская, 

гвизоция, люпин (белый, желтый, узколистный), соя ультраскороспелых сортов, 

гуар, сафлор, расторопша, цикорий. 
 

2. В отделе микробиологии 

✓ разрабатываются технологии использования полезных 

микроорганизмов на сельскохозяйственных растениях с целью повышения 

их продуктивности; 

✓ поддерживается крымская коллекция микроорганизмов, 

насчитывающая более 200 штаммов агрономически полезных бактерий и грибов 

со свойствами стимуляции роста растений или биогербицидными, 

азотфиксирующей и фосфатмобилизирующей активностью, энтомоцидным 

и защитным действием; 

✓ разрабатываются новые микробные препараты. Созданы и получили 

высокую оценку в производстве препараты: тройной комплекс, циано-

ризобиальный, целлюлозоразлагающий; 

✓ изучение генетических и физиологических свойств штаммов 

и эффективности применения биопрепаратов проводится совместно с 15 НИИ 

и представителями аграрного бизнеса. 
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3. В отделе селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур 

проводится работа по следующим направлениям: 

✓ изучение генетического разнообразия основных, 

малораспространенных и перспективных овощных растений; 

✓ создание исходного материала для селекции перца сладкого, 

баклажана, томата, дыни, лука салатного и чеснока; 

✓ создание новых высокопродуктивных, адаптивных сортов, ведение 

первичного семеноводства сортов селекции Института; 

✓ выращивание сортового посевного материала для обеспечения спроса 

сельхозпроизводителей всех форм собственности. 

В Реестр селекционных достижений включено 11 сортов 10 овощных, 

бахчевых и малораспространенных культур, в т. ч. на 4 сорта получены патенты; 

Создано два сорта нигеллы Крымчанка и Ялита (Nigella sativa и Nigella 

damascena), содержащие биологически активные вещества, для использования 

семян и масла (масло Черного тмина) в пищевых и лечебно-профилактических  

целях. 
 

4. В отделе цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем 

проводится разработка методологических подходов экосистемного 

моделирования адаптации сельских территорий при существенном изменении 

условий хозяйственной деятельности, результатом которой являются: 

✓ векторная структура контуров полей и база данных  пахотных земель 

Крыма  

✓ алгоритмы и процедуры мониторинга состояния посевов 

с использованием данных дистанционного зондирования Земли (совместно 

с Институтом космических исследований РАН) 

✓ онлайн моделирование и прогнозирование динамики развития ряда 

культур (совместно с Агрофизическим институтом)  

✓ калибровка параметров открытых моделей онтогенеза 

сельскохозяйственных культур в региональных условиях  

✓ создание баз данных параметров сельскохозяйственных культур 

и оценки их состояния 

✓ изучение водно-физических свойств почв (совместно с МГУ) 
 

5. В отделе животноводства:  

✓ функционирует клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая 

широкий спектр лабораторных исследований в ветеринарной медицине 

и зоотехнии; 

✓ для развития животноводства в Крыму проводится работа по селекции 

в овцеводстве и по разработке экологически безопасных  кормовых добавок 

для кормов животных и птицы 

✓ изучается эффективность межпородного скрещивания завозимых 

пород овец с цигайской. Выявлены эффективные селекционные формы (линии) 

с максимальным индексным значением для баранов и  маток цигайской породы; 
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✓ проводятся исследования по использованию эфиромасличного сырья 

в птицеводства в качестве альтернативы антибиотическим средствам. 
 

6. Основные направления исследований в лаборатории 

молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики в сельском 

хозяйстве - паспортизация, диагностика, генетический контроль и управление 

биологическими процессами: 

✓ в растениеводстве: изучение генетической природы и гетерогенности 

селекционных форм; получение оздоровленного безвирусного посадочного 

материала; контроль генетической стабильности генотипов в биотехнологии 

растений; 

✓ в животноводстве: поиск ценных генотипов животных для 

селекционного процесса; разработка маркерных систем хозяйственно-ценных 

признаков; диагностика и оценка функционирования генетического аппарата; 

✓ в микробиологии: идентификация и таксономия хозяйственно ценных 

микроорганизмов; изучение экспрессии генов растительно-микробных систем 

при воздействии современных технологий и систем земледелия; метагеномика. 
 

7. Отдел эфиромасличных и лекарственных культур  

Эфиромасличные растения занимаются довольно скромное место в ряду 

сельскохозяйственных культур. Однако значимость их высока. Эфирные масла 

и другие продукты, получаемые из эфиромасличного сырья (гидролаты, воска, 

экстракты, биоконцентраты, жирные масла и пр.) широко применяются 

в парфюмерно-косметическом, ликероводочном, фармацевтическом, 

лакокрасочном  производствах, используются в  пищевой промышленности. 

Практически все эфиромасличные растения одновременно являются 

лекарственными и находят применение, как в народной, так и в официальной 

медицине, ароматерапии, ветеринарии. Они  употребляются в пищу в виде 

зелени или в качестве компонентов специй и пряностей.  

Крым традиционно является крупнейшим в России научным 

и практическим центром работы по исследованию, возделыванию и переработке 

эфиромасличных культур. Эти исследования в широчайшем объеме 

проводились в Институте эфиромасличных и лекарственных растений. После 

вхождения его в состав НИИСХ Крыма продолжаются многоплановые 

исследования этих видов растений в отделе эфиромасличных и лекарственных 

культур. В состав отдела входят лаборатории: биотехнологии, селекции, 

поддержания стабильности и качества сортов, механизированного 

обслуживания полевых опытов и переработки семенной продукции.  

Основными направлениями научных исследований отдела являются:  

✓ Поддержание, пополнение и изучение коллекции генофонда УНУ 

№507515 http//www.ckp-rf.ru. Депонирование коллекций в культуре in vitro  

✓ Создание исходного материала для селекции, в том числе 

и биотехнологическими методами.  
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✓ Создание новых высокопродуктивных, адаптивных сортов, продукция 

которых отвечает мировым стандартам. 

✓ Разработка и усовершенствование методов размножения 

селекционного и сортового материала (в том числе и с использованием методов 

биотехнологии). 

✓ Поддержание сортов Института на уровне заявленных параметров.  

✓ Ведение первичного семеноводства и разработка сортовой 

агротехники. 

✓ Выращивание сортового посевного и посадочного материала высших 

репродукций для обеспечения спроса сельхозпроизводителей всех форм 

собственности. 

В Институте поддерживается, пополняется и изучается коллекция 

генофонда эфиромасличных, пряно-ароматических и лекарственных растений, 

зарегистрированная в России как уникальная научная установка. В ее состав 

входят специализированные коллекции основных эфиромасличных культур – 

кориандра, фенхеля, мяты, розы эфиромасличной, шалфея мускатного, 

душицы,  также коллекция новых и перспективных растений. Все это 

растительное разнообразие можно увидеть и услышать о полезных свойствах 

растений в процессе экскурсии на демонстрационном полигоне, расположенном 

в на опытно-производственной базе отдела в с. Крымская роза Белогорского 

района. 

В лаборатории биотехнологии сотрудники расскажут школьникам 

о процессах микроразмножения растений, покажут, как поддерживаются 

коллекционные и ценных селекционные образцы мяты, лаванды, розы и других 

видов растений длительное время в культуре in vitro (в колбах, в пробирках). 

В результате многолетней селекционной работы создано 46 сортов 15-ти 

видов эфиромасличных культур, внесенных в «Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию» России. 
 

8. В  отделе переработки и стандартизации эфиромасличного сырья:  

✓ исследуются биохимические и технологические особенности 

эфиромасличных растений; 

✓ разрабатываются методики и проводится комплексный анализ 

продуктов переработки эфиромасличного сырья; 

✓ разрабатываются технологии переработки эфиромасличного сырья 

с целью получения новых биоактивных видов продукции для парфюмерно-

косметической, пищевой промышленности, медицины и ветеринарии; 

✓ разрабатывается нормативная документация на эфиромасличную 

продукцию. 

На базе ФГБУН «НИИСХ Крыма»  работает совместная с Уральским 

государственным агроуниверситетом «Кафедра лекарственных 

и эфиромасличных культур», на которой проводится подготовка бакалавров, 

специалистов и магистров. 
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В ряде школ силами активных учителей, заинтересованных 

во всесторонней подготовке школьников к выбору будущей профессии, 

организуется проведение начальных, ознакомительных этапов 

исследовательской работы по разным направлениям. Однако не всегда учителя, 

не обладая специальными знаниями, материальными и техническими 

возможностями, в состоянии помочь школьниками грамотно спланировать 

научный опыт. Помощь в этом им оказывают методические центры 

и организации разного уровня по внешкольной работе со школьниками. 

Методическую помощь и консультации можно получить и в научных 

учреждениях разного профиля.  

НИИСХ Крыма проводит консультации для всех заинтересованных 

образовательных организаций, педагогических работников, учителей, 

методистов.  

Научные сотрудники проводят экскурсии для школьников. В 2020 г. 

впервые в День науки для школьников было организовано посещение разных 

научных отделов, где их знакомили с направлением научных исследований. 

Школьники участвовали в проведении простейших опытов, квестов. 

Администрация и сотрудники НИИСХ Крыма считают такую работу 

необходимой для расширения возможностей образовательной работы 

с подрастающим поколением, которое в недалеком будущем может придти 

в помощь и на смену нынешнему поколению исследователей. 
 

******* 

 

 

Точенюк Жанна Юрьевна,  

директор МОУ дополнительного образования 

«Детский экологический центр» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, 

Карасёва Антонина Васильевна,  

заведующий отделом МОУ дополнительного 

образования «Детский экологический центр» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым 

 

ИЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ  МБУ ДО «ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР» ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   
 

Современный этап развития общества выдвинул перед образованием 

новые задачи и векторы развития.  

Будущий гражданин должен не только принимать готовые знания, 

но и активно заниматься изучением своей родины, ее истории, географии, 

природы, культурных традиций своего народа, всесторонне содействовать 

сбережению культурного наследия своего населенного пункта, края, всей 
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страны. Кроме того, нынешний школьник должен иметь представление о своей 

будущей профессии. Для в регионе осуществляется ряд проектов, направленных 

на профильное и предпрофильное образование обучающихся. 

Обучения в дополнительном естественнонаучном образовании 

школьников призвано отвечать вызовам современности. И одной из задач 

дополнительного естественнонаучного образования на данном этапе является 

подготовка будущих специалистов-аграриев. 

Опыт работы по естественнонаучной направленности МБУДО «ДЭЦ» 

тесно связан с организацией научно-исследовательской (учебно-

исследовательской) деятельности обучающихся.  

На протяжении ряда лет в рамках подготовки к конкурсным программам 

естественнонаучной направленности (Всероссийский конкурс ЮИОС, 

республиканская научно-практическая конференция учащихся «Проблемы 

охраны окружающей среды», Республиканский конкурс-защита научно-

исследовательских работ МАН «Искатель») обучающиеся центра 

под руководством наставников выполняют работы, в том числе и по 

направлению агробиологии. 

Другим важным фактором мы считаем массовое участие обучающихся 1-4 

классов образовательных организаций города в программе «Первооткрыватель», 

где примерно треть работ ежегодно посвящена выращиванию растений 

в домашних условиях или на приусадебном участке. 

Интересным для ребят стало и участие в конкурсных программах ГБОУ 

ДО РК «Эколого-биологический центр» «Зеленый подоконник», «Лукошко 

здоровья», «Агроторпинка» в рамках проекта «Активные каникулы». Важно, что 

в таких программах активное участие принимают школьники, которые 

проявляют к данной теме живой интерес, гордятся своими достижениями 

в эксперименты по выращиванию тех или иных сельскохозяйственных культур, 

пусть и в домашних условиях или на садовом участке. Ведь с малого – именно 

с интереса и первого успеха – начинается путь в профессию.  

Для нас также важен тот факт, что в прошлом учебном году в рамках 

освоения общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

исследовательской деятельности» обучающиеся 10-11 классов смогли посетить 

цикл лекций на базе научного отделения виноградарства ФГБУН  «ВННИИ ВВ 

«Магарач» РАН», где познакомились с работой лабораторий защиты растений 

и органического виноградарства. Тогда же сотрудниками отделения было 

проведено анкетирование ребят. 10 человек из 45 опрошенных выразили 

желание поступать в ВУЗы на специальности естественнонаучной 

направленности, причем трое планировали связать свою дальнейшую 

деятельность с различными направлениями сельского хозяйства, остальных 

более привлекали медицинские специальности. 

Таким образом, посещение местных промышленных, сельскохозяйст-

венных или научно-исследовательских предприятий и учреждений, 

соответствующего направления, участие в их мероприятиях, подготовка 
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исследовательских или проектных работ на базе таких учреждений или под 

руководством специалистов-практиков и исследователей выступает важнейшим 

фактором профориентационной работы среди выпускников. 

Следует также отметить консультации и учебные экскурсии для 

обучающихся центра, которые в рамках сотрудничества на протяжении ряда лет 

организует ФГБУН «Никитский ботанический сад-Национальный научный 

центр РАН». 

В заключении важно отметить, что новые стандарты выдвигают 

требования к организации процесса образования и воспитания нового уровня, на 

котором творческая исследовательская и поисковая деятельность, 

естественнонаучный эксперимент должен стать необходимой составляющей 

формирования индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

Проведение школьниками исследований определяет для педагога большой 

фронт инновационной деятельности. Важно, чтобы педагог помнил, что 

правильная организация учебно-исследовательской деятельности, основанной 

на деятельностном подходе, способствует всестороннему развитию личности 

школьника, усвоению им основ закономерностей школьных дисциплин, 

формирует его мировоззрение, содействует дальнейшему выбору сферы 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, исследовательская деятельность обучающихся, как 

никакая другая учебная деятельность, поможет педагогам сформировать 

у ученика качества, необходимые ему для дальнейшей учебы, для 

профессиональной и социальной адаптации, причем, независимо от выбора 

будущей профессии, а также будет содействовать воспитанию активной 

жизненной позиции будущего гражданина своей страны. 

 

 

Рис. 1. Учебная экскурсия по Никитскому ботаническому саду 

 для обучающихся МБУДО «ДЭЦ». 
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Рис. 2. На экскурсии в лаборатории защиты растений и органического 

виноградарства. 
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Республиканский заочный конкурс проектных работ 

«Агротропинка» в 2021 году 

 

Квачук Мария, г. Ялта, 

 призёр Республиканского заочного конкурса  

проектных работ «Агротропинка», номинация  

«Витаминная  кладовая» руководитель – Карасёва А.В., г. Ялта 
 

«ИМБИРЬ ВИТАМИННАЯ КЛАДОВАЯ» 
 

Цель работы: провести эксперимент по выращиванию имбиря 

в домашних условиях. 

Задачи работы:  

➢ найти информацию о полезных свойствах имбиря и условиях, 

необходимых для выращивания растения; 

➢ подготовить необходимые условия и провести эксперимент 

по выращиванию растения из образовавшегося побега; 

➢ обобщить результаты эксперимента в данной работе. 

Объект исследования - растение имбирь. 

Предмет исследования - процесс выращивания полезного растения 

имбирь в домашних условиях. 

Имбирь – витаминная кладовая 

Имбирь аптечный, или Имбирь лекарственный (лат.Zingiber officinale) – 

многолетнее растение семейства имбирных. К нему также принадлежат другие 

растения, из которых делают специи: куркума, кардамон и галангал. Родиной 

его является Западная Индия и Юго-Восточная Азия. В природе в диком виде 

не растет. Имбирь возделывают в субтропиках и тропиках Японии, Китая, 

Западной Африки, Бразилии, Индии, Аргентины, Ямайки. Имбирь из-за его 

полезных свойств можно вырастить как садовое или комнатное растение. 

Побеги растения – длинные (до 1-2 м), напоминают камыш, 

с заостренными, ланцетовидными листьями. Цветки фиолетово-бурого или 

желто-оранжевого цвета собраны в колосовидные соцветия. Корневая система 

имбиря – развитая, мясистая, растущая по горизонтали. Именно корень имбиря 

обладает полезными свойствами, благодаря которым он стал очень популярен.  

Корневище имбиря имеет вид кругловатых, расположенных 

преимущественно в одной плоскости, пальчаторазделенных кусочков. 

В нем содержится множество активных веществ, которые укрепляют 

иммунитет. Антисептические свойства уменьшают риск вирусных заболеваний. 

С началом пандемии это стало очень актуально. В связи с этим имбирь на время 

даже стал дефицитом. 

Имбирь считается одной из самых древних пряностей. Жители Юго-

Восточной Азии начали выращивать его несколько тысячелетий назад. Имбирь 

упоминается в древних китайских, индийских и персидских трактатах 

по медицине как тонизирующее, жаропонижающее и очищающее средство. 
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Он оказывает противовоспалительное, обезболивающее, заживляющее 

и тонизирующее действие. Также имбирь обладает успокоительным действием, 

повышает иммунитет и защищает организм от паразитов. 

Имбирь на нашей кухне 

Корневище растения используют не только в медицине, но и в кулинарии.  

Его добавляют в сладкие блюда – печенья, пудинги, торты, кексы, и т.д. 

Имбирь придает тонкий привкус супам, а также соусам и всем видам блюд 

из риса. Очень приятный вкус имбирь придает мясу и грибам. Мясо не только 

становится ароматным, но и мягким. 

Немыслима без имбиря тайская кухня, где он – и приправа, и овощ, и 

сладость. В России чаще всего употребляют его с японскими суши. А также 

добавляют в чай. 

В его составе множество витаминов: С, Е, К, В3, В6, В5, кальций, железо, 

магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, магний и некоторые другие 

микроэлементы. Чашка имбирного чая вряд ли станет полноценным лекарством 

от простудных заболеваний, однако поможет согреться и смягчить симптомы 

болезни. 

В нашем холодильнике всегда можно обнаружить кусочек этого 

полезного растения. Я и не предполагала, что его можно запросто вырастить 

в цветочном горшке.  

Эксперимент по выращиванию имбиря в домашних условиях 

Я обнаружила на кусочке корневища, который хранился в доме, 

несколько крупных почек и решила провести наблюдение за их развитием. 

Для этого я прочитала несколько источников в интернете, где рассказано, как 

можно вырастить имбирь и какие для этого необходимы условия. У нас дома 

достаточно тепло, есть открытый балкон, на котором мама выращивает 

комнатные и декоративные растения для клумбы, а я – полезные травы для 

домашних кулинарных блюд. Я положила корневище в контейнер с влажной 

салфеткой. Почки стали увеличиваться, и через пять дней на их поверхности 

стали образовываться острые плотные зеленые побеги.  

В интернете я нашла информацию о посадке данного растения 

и выяснила, что для него почва нужна легкая и плодородная. И обязательно 

нужен дренаж. Растение любит влагу, но застой воды может его погубить.  

Свой посадочный материал я высадила на глубину около 5 см 

горизонтально. Побеги должны были находиться над поверхностью почвы. 

Горшок с растением я поставила на балконе, но спрятала от прямых солнечных 

лучей.  

Мой новый питомец стал активно расти. Я следила за влажностью почвы. 

Через неделю появился первый листок. 

Из трех точек роста только одна активно развивалась. Выяснилось, 

что листья имбиря имеют очень приятный лимонный аромат. 

На данный момент побег достигает высоты 52 см и имеет на стебле 

14 листьев. На поверхности почвы появились новые светло-зеленые почки. 
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Мой эксперимент начался 28 мая и длится уже 71 день.  

Я бы хотела увидеть, как имбирь цветет. А также осенью, после увядания 

побегов, выкопать и сравнить размеры посадочного материала и разросшегося 

корневища. Надеюсь, что урожай меня порадует.  

Выводы 

Мой эксперимент оказался успешным: растение в домашних условиях 

достаточно быстро проросло, выпустило побеги и листья, чувствует себя 

прекрасно. Состояние растения позволяет надеяться на успешное окончание 

эксперимента. 

Я увлекаюсь ботаникой и с удовольствием выращиваю на балконе цветы 

и ароматные травы: розмарин, тархун, чабрец. По соседству с имбирем стоят 

горшки с ароматной мятой и цитрусовое деревце с множеством небольших 

плодов – каламондин. 

Я в любой момент могу приготовить из них себе освежающий лимонад, 

а маме ее любимый ароматный чай. 

Мои растения не только радуют меня и украшают наш балкон, 

но и приносят пользу мне и моей семье. 

Информационные источники: 

1. Блинова, К. Ф. и др. Ботанико-фармакогностический словарь: 

Справочное пособие/ Под ред. К.Ф. Блиновой, Г.П. Яковлева. – М.: Высшая 

школа, 1990. – с.191. 

2. Большая детская энциклопедия. Том 43. Ботаника   

3 Московский клуб комнатного цветоводства http://www.lapshin.org 

4 сайт botanichka.ru 

5. https://style.rbc.ru 
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Всероссийский конкурс «ЮННАТ»  

 

Сергеенко Алиса, г. Ялта, 

призёр республиканского этапа  

Всероссийского конкурса «Юннат»,  

номинация «Декоративное цветоводство  

и ландшафтный дизайн» 

руководитель - Крайнюк Екатерина Степановна 

 

ПОДБОР  РОДИТЕЛЬСКИХ  ПАР  ДЛЯ  ГИБРИДИЗАЦИИ 

МИНИАТЮРНЫХ  РОЗ 
 

Актуальность данной работы состоит в необходимости подбора 

родительских пар на основании знания репродуктивных особенностей сортов 

миниатюрных роз – качества их пыльцы и способности к плодоношению.  

Цель работы: выявить в коллекции садовых роз Никитского 

ботанического сада – Национального научного центра РАН сорта из садовой 

группы миниатюрных роз, перспективные для использования в селекционной 

работе методом гибридизации.  

В работе представлены особенности репродуктивной биологии сортов 

садовой группы миниатюрных роз: проведен анализ морфологии и качества 

пыльцы с использованием метода световой микроскопии, определены размеры 

пыльцевых зерен, проведено сравнение качества пыльцы сортов в разные годы, 

оценены фертильность пыльцы и способность сортов к плодоношению. 

Проект представляет собой научное исследование, результатом которого 

стала оптимизация процесса создания новых сортов миниатюрных роз, т.к. 

правильный подбор родительских форм позволяет сэкономить время и снизить 

затраты труда в процессе селекционной работы методом гибридизации за счет 

использования только тех комбинаций скрещиваний, от которых будут 

получены сеянцы.  

В ходе проведенных исследований автором работы сделаны выводы: 

1. Получены новые данные по репродуктивной биологии 21 сорта 

миниатюрных роз и определены сорта, перспективные для использования в 

гибридизации в качестве материнских (11 сортов) и отцовских (7 сортов) 

родительских форм;  

2. Установлено, что сорта миниатюрных роз имеют гетерогенную 

пыльцу мелкого, среднего и крупного размера, вытянуто-сфероидальной, почти 

продолговатой, продолговатой и сверхпродолговатой формы.  

3. Сорта достоверно различаются по полярному и экваториальному 

диаметру пыльцевых зерен. Фертильность пыльцы сортов сильно различается в 

зависимости от сорта и составляет от 14 до 91%. Достоверного влияния условий 

года на размеры пыльцы на примере двух сортов не установлено.  
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