
  

ПРОГРАММА  

межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской области – 2019» 

 

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: 2 августа 2019 года 

Время  Наименование мероприятия 

                 30 июля 2019 – 1 августа 2019 

09:00 – 18:00 

 

Заезд участников, оформление стендов, подготовка посевов и 

сельскохозяйственной техники к осмотру 
 

                  02 августа 2019 

08:00 – 10:00 
 

Регистрация участников  
 

08:30 – 10:20 
Семинар-совещание «Диверсификация отрасли растениеводства – 

точка роста экономики сельхозпроизводства»  

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 – 2019»  

(Пролог. Сценическая композиция) 
 

10:10 – 11:00 

 

 

Выступление с приветственным словом к участникам  

межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской области – 

2019»:  

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе Меняйло С.И. 
 

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. 

 

Официальное открытие межрегионального мероприятия «День поля 

Новосибирской области – 2019» ректором федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный аграрный 

университет», доктором технических наук Денисовым А.С. 
 

 

 

11:00 – 11:30 

 

Осмотр опытных посевов сельскохозяйственных культур. 

Консультации научных сотрудников на демонстрационных посевах 

сельскохозяйственных культур. 

Осмотр выставки сельскохозяйственной техники 
 

11:30 – 12:30 Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники 

12:00 – 16:45 

 

 

 

Работа на стендах, обсуждение участниками мероприятия 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 
 

 

12:30 – 14:20 

 

Пленарное-совещание «Цифровизация в АПК: инвестиции в 

конкурентоспособность», с участием Губернатора Новосибирской 

области Травникова А.А. 

14:20 – 16:00 

Встреча Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. с 

активом агропромышленного комплекса Новосибирской области и 

главами муниципальных районов Новосибирской области 

16:45 – 17:00 

 

Подведение итогов межрегионального мероприятия  

«День поля Новосибирской области - 2019» (сцена) 

 

В день 

проведения 

межрегиональ-

ного 

мероприятия  

«День поля 

Новосибирской 

области - 2019»  

Самостоятельный осмотр экспозиций 
 

__________________ 


