Курсы повышения квалификации «Сертификация в области защиты растений»
согласно § 7 Регламента компетентности по защите растений (PflSchSachkV)
Каждый сертифицированный специалист обязан раз в три года проходить курсы повышения
квалификации, лицензированные ведомственной службой по защите растений. Для юридически
сертифицированных на 31.12.2012 г. лиц , что подтверждается, например, свидетельством о
профессиональной подготовке или сданным сертификационным экзаменом, отсчет первого
трехгодичного срока идет уже с 01.01.2013 г. Это означает, что все лица, сертифицированные до этого
срока, должны пройти лицензированные курсы повышения квалификации не позднее 31.12.2015г.
Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG) предоставляет возможность получить сертификацию
на выставке DLG-Feldtage 2014 (DLG-День поля 2014). Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы в
уникальной атмосфере DLG-Feldtage освежить Ваши знания в области защиты растений и на
основании предлагаемой программы получить официальный сертификат о прохождении курсов
повышения квалификации.
Стоимость на одного участника: 50,- евро без учета установленного законом налога на добавленную
стоимость, входные билеты на выставку Feldtage в цену не входят.
Курсы повышения квалификации можно посетить во вторник (17.06.) или в четверг (19.06.).

Вторник, 17.06.2014
на Online-регистрацию
09.30

Встреча участников на форуме 2

10.30 – 11.30

Оборудование для защиты растений
Рычажное управление
Уменьшение сноса
Дозирование
Техническое руководство: Харальд Крамер, Сельскохозяйственная палата земли Северный
Рейн-Вестфалия, Альберт Шпрой, Кураториум по проблемам рационализации
в сельском хозяйстве

12.30 – 13.30

Причины вредного воздействия/диагностика
Определение порога вредоносности
Агрономические альтернативы химической защите растений
Санитарно-гигиенические мероприятия
Референты: Генрих Бэтке, Сельскохозяйственная палата земли Нижняя Саксония, Ганновер;
Проф. Д-р Бернд Фрайер, Институт Юлиуса Кюна

13.45 – 14.45

Комплексная защита растений
Защита водоёмов (сток, снос, биологическое разнообразие)
Демонстрация экологически приоритетных территорий
(«еще не освоенные, существующие пока «сами по себе» территории »)
Защита пчёл/протравливание
Референты: Аграрно-промышленный союз (IVA) Д-р Дехет & другие

15.45 – 16.45

Правовые основы
Защита пользователя
Оборудование - технический надзор (TÜV)
Предписания по использованию и торговле средствами защиты растений
Маркировка средств защиты растений
Референт: Жан Дуклос, Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG).
Франкфурт-на-Майне

17:00

Вручение сертификата об участии

Четверг, 19.06.2014
на Online-регистрацию
09.30

Встреча участников на форуме 2

10.30 – 11.30

Оборудование для защиты растений
Рычажное управление
Уменьшение сноса
Дозирование
Техническое руководство: Харальд Крамер, Сельскохозяйственная палата земли Северный
Рейн-Вестфалия, Альберт Шпрой, Кураториум по проблемам рационализации
в сельском хозяйстве

13.15 – 14.15

Комплексная защита растений
Защита водоёмов (сток, снос, биологическое разнообразие)
Демонстрация экологически приоритетных территорий
(«еще не освоенные, существующие пока «сами по себе» территории »)
Защита пчёл/протравливание
Референты: Аграрно-промышленный союз (IVA) Д-р Дехет & другие

14.30 – 15.30

Причины вредного воздействия/диагностика
Определение порога вредоносности
Агрономические альтернативы химической защите растений
Санитарно-гигиенические мероприятия
Референты: Генрих Бэтке, Сельскохозяйственная палата земли Нижняя Саксония, Ганновер;
Проф. Д-р Бернд Фрайер, Институт Юлиуса Кюна

15.45 – 16.45

Правовые основы
Защита пользователя
Оборудование - технический надзор (TÜV)
Предписания по использованию и торговле средствами защиты растений
Маркировка средств защиты растений
Референт: Жан Дуклос, Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG).
Франкфурт-на-Майне

17:00

Вручение сертификата об участии

Ваше контактное лицо:
Klaus Erdle (Клаус Эрдле)
Тел: +49/(0)69 / 24788-326
k.erdle(at)DLG.org

