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Уважаемый читатель, этот специализированный выпуск вест-
ника содержит подборку статей по применению водораство-
римых удобрений под овощные, плодовые и декоративные 

культуры. 
В этом году мы включили в научно-исследовательскую програм-

му МИПР (IPNI) в России новое направление – применение водорас-
творимых удобрений. В рамках этого направления в 2015 году был  
организован в партнерстве с Волгоградским ГАУ  научно-практиче-
ский проект по фертигации овощных культур в открытом грунте, 
который включает проведение полевых производственных опытов  
и обучающие семинары для фермеров и агрономов.  В наступающем 
году будут реализованы новые научные проекты с водорастворимы-
ми удобрениями для внекорневых подкормок озимой пшеницы и 
сои. Первые результаты этих проектов будут опубликованы на стра-
ницах нашего вестника в 2016 году.

Этот выпуск выходит в канун нового 2016 года. Я искренне желаю 
Вам в наступающем году профессионального роста и реализации са-
мых амбициозных планов. 

С уважением,
Светлана Иванова.

Московский офис МИПР (IPNI) объявляет о вакансии на 
должность специалиста по сопровождению агрономических 
проектов.

Обязательное условие – высшее образование по специаль-
ностям: агрономия, агрохимия или почвоведение, а также опыт 
практической работы по закладке и проведению опытов с удоб-
рениями. Наличие ученой степени приветствуется. 

Обязательно проживание в ЦФО. 

Присылайте Ваше резюме на ipni-eeca@ipni.net

Приглашаем к сотрудничеству переводчиков 
(английский язык) для письменных переводов 
 научно-популярных статей.
Обязательное условие - высшее образование по специальностям:  
почвоведение, агрохимия, агрономия, физиология растений, 

или любая другая специальность в об-
ласти биологии.

Присылайте Ваше резюме 
на ipni-eeca@ipni.net.


