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П Р О Г Р А М М А 

научной  конференции  «Совершенствование  механизмов  научного 

обеспечения  хозяйствующих  субъектов  АПК» 

2  июня  2022  г. 

Место  проведения:  Московская  область,  г. Пушкино,  п.  Челюскинский, 

ул. Большая  Тарасовская,  д. 108. 

Цель  проведения:  повышение  эффективности  научно

исследовательской  деятельности  подведомственных  Минсельхозу  России 

образовательных  и научных  учреждений. 

Задачи: 

•  раскрыть  причину  неудовлетворительного  использования 

хозяйствующими  субъектами  АПК  результатов  научнотехнических 

разработок,  выполненных  подведомственными  Минсельхозу  России 

образовательными  и научными  учреждениями; 

•  предложить  механизмы  определения  потребности  АПК  в 

прикладных  научных  продуктах,  с  целью  формирования  государственного 

задания  подведомственным  Минсельхозу  России  образовательным  и 

научным  учреждениям; 

•  предложить  методы  организации  отраслевой  информационной 

платформы  обеспечения  АПК  инновационной  продукцией,  созданной 

подведомственными  Минсельхозу  России  образовательными  и  научными 

учреждениями. 

Состав  участников:  руководители  и  специалисты  Минсельхоза 

России,  Минобрнауки  России,  подведомственных  Минсельхозу  России 

научных  и  образовательных  учреждений,  региональных  и  районных  органов 

управления  АПК,  центров  сельскохозяйственного  консультирования. 



Организаторы:nfeQ  Департамент  образования,  научнотехнологической 

политики  и  рыбохозяйственного  комплекса  Минсельхоза  России,  ФГБОУ 

ДПО  «Российская  инженерная  академия  менеджмента  и  агробизнеса», 

ФГБНУ  «Федеральный  научный  центр  аграрной  экономики  и  социального 

развития  сельских  территорий    Всероссийский  НИИ  экономики  сельского 

хозяйства». 

Регламент:  начало  10.00,  доклады  1015  мин.,  выступления  710  мин. 

Модераторы:  Егоров  Юрий  Николаевич,  проректор  по  учебной  и 

научной  работе  ФГБОУ  «РИАМА»,  к.т.н.; 

Санду  Иван  Степанович,  заведующий  отделом  экономических  проблем 

научнотехнического  развития  АПК  ФГБНУ  ФНЦ  ВНИЭСХ,  д.э.н., 

профессор. 

Открытие  конференции: 

Белкина  Елена  Аузбиевна    заместитель  директора  Депобрнаучрыбхоза 

Минсельхоза  России  (по  согласованию) 

Шмаков  Петр  Павлович    врио  ректора  ФГБОУ  «РИАМА» 

Попцов  Андрей  Геннадиевич    директор  ФГБНУ  ФНЦ  ВНИЭСХ,  д.э.н., 

профессор,  академик  РАН 

Анализ  инновационной  деятельности  в  АПК 

Кузьмин  Валерий  Николаевич    главный  научный  сотрудник,  ФГБНУ 

«Росинформагротех»,  д.э.н. 

Формирование  новой  парадигмы  научного  обеспечения  АПК 

Санду  Иван  Степанович    заведующий  отделом  экономических  проблем 

научнотехнического  развития  АПК  ФГБНУ  ФНЦ  ВНИЭСХ,  д.э.н., 

профессор 

Комплекс  первоочередных  антисанкционных  организационно

экономических  мер  направленных  на  развитие  отечественной  селекции 

и  семеноводства 

Нечаев  Василий  Иванович    заведующий  отделом  организационно

экономических  проблем  использования  результатов  аграрной  науки  ФГБНУ 

ФНЦ  ВНИЭСХ,  д.э.н.,  профессор 

Создание  базы  данных  рекомендованных  к  освоению  в 

сельскохозяйственном  производстве  инновационных  ресурсов  и 

федеральной  сети  их  распространения 

Егоров  Юрий  Николаевич    проректор  по  учебной  и  научной  работе 

ФГБОУ  «РИАМА»,  к.т.н. 

Формирование  открытой  информационной  среды  мониторинга 

результатов  НИОКР  научных  и  образовательных  учреждений, 

подведомственных  Минсельхозу  России 

Чавыкин  Юрий  Иванович    зав.  отделом  цифровых  агроинформационных 

ресурсов,  ФГНУ«Росинформагротех»,  к.т.н. 



Потребность  хозяйствующих  субъектов  АПК  в  инновационной 

продукции  —  первооснова  системы  научного  обеспечения  сельского 

хозяйства 

Савенко  Владимир  Гаврилович    главный  научный  сотрудник  ФГБОУ 

«РИАМА»,  профессор  Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте,  д.э.н. 

Ретроперспективный  анализ  востребованности  научной  продукции  в 

механизме  совершенствования  научного  обеспечения  АПК 

Нефедьев  Федор  Викторович    научный  сотрудник  ФГБОУ  «РИАМА» 

Механизмы  формирования  и  распространения  знаний  в  АПК  с 

помощью  цифровых  технологий 

Кондратьева  Ольга  Вячеславовна    заведующая  отделом  прогнозно

аналитической  информации  и  консультационного  обеспечения 

ФГНУ«Росинформагротех»,  к.э.н 

Капитализация  и  популяризация  опыта  внедрения  инноваций  в  системе 

информационноконсультационного  сопровождения  АПК 

Андреева  Наталия  Петровна    руководитель  инжинирингового  центра 

органического  сельского  хозяйства  ФГБОУ  «РИАМА»,  к.э.н. 

Опыт  внедрения  инноваций  ученымиконсультантами  ФГБОУ  ВО 

Брянский  ГАУ 

Ториков  Владимир  Ефимович    руководитель  межрегионального  учебно

методического  центра  аграрного  консультирования  ФГБОУ  ВО  «Брянский 

ГАУ»,  д.сх.н.,  профессор 

Учет  научных  исследований  и  инновационной  деятельности  при 

формировании  программ  повышения  квалификации  и 

профпереподготовки  специалистов  АПК 

Чаткин  Михаил  Николаевич    ректор  ФГОУ  ДПО  «Мордовский  институт 

переподготовки  кадров  агробизнеса»,  д.т.н.,  профессор 

Региональный  центр  сельскохозяйственного  консультирования  в 

системе  продвижении  инновационной  продукции 

Васильев  Николай  Иванович    директор  КУП  Чувашской  республики 

«Агроинновации»,  к.сх.н. 

Выступление  участников 


