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Распространение современных технологий и передового опыта в рамках
проекта «ИУВР – Фергана» осуществлялось с помощью подготовки
областных и районных тренеров - консультантов, которые проходили
обучение на специальных семинарах организованных проектом в 2006-2007
гг. За указанный период в Ферганской области было подготовлено 30
специалистов, в Андижанской области 28, в Ошской области 15, и в
Ходжентской области 40 специалистов.
Курс обучения включал в себя следующую тематику:
1) Режим орошения основных
сельскохозяйственных
культур.
Выбор режима орошения
на
основе
гидромодульного
районирования
2) Выбор технологической схемы
полива
3)Организация
водоучета
в
фермерских хозяйствах, измерение
расхода и определение объема
оросительной
воды.
Примеры
расчета, практические занятия
4) Планирование водопользования в фермерских хозяйствах
5) Консультативная работа с фермерами.
Визуальная оценка орошаемого поля фермерских хозяйств. Принятие
решения и предоставление консультации
6) Назначение норм и сроков полива, продолжительность полива и
межполивной период
7) Расчет поливных норм и сроков полива по фактическим значениям
влажности почвогрунтов
8) Выбор, организация и мониторинг
демонстрационных участков
Мониторинг
использования
оросительной воды, формы учета,
необходимое оборудование
9) Значение изменения влажности
почвы в назначении объема полива.
10) Использования
оросительной
воды на демонстрационных участках
(учет водоподачи, режим орошения

11) Мониторинг использования оросительной воды в фермерских хозяйств
12)Потребность
основных
сельскохозяйственных
культур
в
оросительной воде по фазам развития
13)Агротехнические мероприятия в
зимне-весенний период.
14)Планирование
сельскохозяйственных
работ
на
вегетацию.
15) Мониторинг фермерских хозяйств (агротехнические условия). Ведение
учета агромелиоративных работ в «Полевом журнале»
16)
«Применение
минеральных
сельскохозяйственные культуры

удобрений

под

основные

17) «Борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
18) Опыт проекта ИУВР-Фергана по повышению продуктивности земли.
Существующие агротехнические проблемы в фермерских хозяйствах и
возможности их решения.
19) Общие сведения о фермерском хозяйстве.
20) Агротехнические операции при возделывании
хлопчатника.
21) Агротехнические операции при возделывании
зерноколосовых.
22) Агротехнические операции при возделывании кукурузы.

Сорные растения
и борьба с ними
Ташкент-2007

23) Агротехнические операции при возделывании овощей
24) Составление агромелиоративного паспорта поля. (АМПП).
25) Организация и мониторинг
демонстрационных участках.

агротехнических мероприятий на

26) Информационная база для оценки и анализа сельскохозяйственной
деятельности в фермерском хозяйстве.

27) Сорные растения и борьба с ними.
28) Растения
землях.

и соли. Агромелиоративные мероприятия на засоленных

29) Система
хозяйствах

круглогодичного

30) Агроэкономический
фермерского хозяйства

использования

анализ

земель

сельскохозяйственной

в

фермерских
деятельности

В 2007 году подготовленные тренера – консультанты
пропагандировали и распространяли передовые приемы
водосбережения и методы повышения продуктивности воды и
земли в закрепленных за ними
фермерских хозяйствах.
Распространение современных технологий и передового опыта на
этом уровне сопровождалось изданием тематических бюллетеней
на национальном языке, в доступном для фермеров изложении
материала, и полевой демонстрацией новых приемов на
специальных полигонных участках.
.
По всем вопросам Вы можете обращаться в НИЦ МКВК:
к руководителю деятельности Мухамеджанову Шухрату Шакировичу (телефон 65-16-54);
консультанту агроному Нерозину Сергею Алексеевичу (65-16-58).

Адрес: г. Ташкент-187, Карасу-4, д.11
Телефон: 651654
Факс: 652555, 651654
e-mail: imwr@icwc-aral.uz
www.icwc-aral.uz

