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ПРОЕКТ 
 

ПРОГРАММА 

Всероссийского семинара - совещания проректоров по научной работе  

вузов Минсельхоза России «Роль аграрных вузов в решении задач 
биологизации сельского хозяйства», проводимого в рамках года науки и 

технологий  в России 

 

Дата проведения: 22-26 июня 2021 г. 

 
Место проведения: г. Воронеж, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I»  
 
Количество участников– 65-70 чел.: проректоры по научной работе вузов 

Минсельхоза России, представители Российской академии наук, Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Координационного совета по области 

образования «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», Ассоциации 
«Агрообразование», Органического союза, Негосударственного института 

развития «Иннопрактика», ФГБУ «Россельхозцентр», «Роскачество», ведущих 

сельхозтоваропроизводителей 

 
День 1 (22.06.21) вторник 

Заезд, встреча, размещение участников семинара-совещания 

 
День 2 (23.06.21) среда 

9.30-10.00  Регистрация участников (ФГБОУ ВО «Воронежский  ГАУ», г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1, холл корпуса «Южный») 

 
10.00-13.00 Пленарное заседание Всероссийского семинара-совещания 

проректоров по научной работе вузов Минсельхоза России  

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ЗАКШЕВСКАЯ Елена Васильевна – врио ректора ФГБОУ ВО «Воронежский  

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

ЛОГВИНОВ Виктор Иванович - заместитель председателя правительства 
Воронежской области 

САПРОНОВ Алексей Федорович - руководитель департамента аграрной 

политики Воронежской области 
 

1.Задачи вузов Минсельхоза России по научному обеспечению развития сельского 

хозяйства 

ИВАНОВА Нина Александровна - директор Департамента образования, научно-
технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России  

 

2.Об основных направлениях развития аграрной науки 

ДОННИК Ирина Михайловна – Вице-президент Российской академии наук 
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3. О новой номенклатуре научных специальностей и перспективах развития сети 

диссертационных советов 

ПАХОМОВ Сергей Иванович – директор Департамента аттестации научных и 

научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации 

 

4. О реализации национального проекта «Наука» по направлениям развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации 

БАГИРОВ Вугар Алиевич–директор Департамента координации деятельности 

организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 
 

5. Проект «Иннагро» как инструмент развития зеленой биотехнологии в 

Воронежской области 

АВДЕЕНКО Владимир Николаевич – руководитель департамента развития агро- 
и биотехнологий Негосударственного института развития «Иннопрактика» 

 

6.Реализация органического производства в крупных агропромышленных 
холдингах 

НАКАРЯКОВ Анатолий Михайлович–директор по органическому производству 

«ЭкоНива-АПК Холдинг»  

 
7.Об особенностях подготовки кадров для АПК в соответствии с новым 

поколением ФГОС ВО 

БЕРДЫШЕВ Виктор Егорович – председатель Федерального УМО в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

8. Деятельность Ассоциации «Агрообразование» по координации научно-
исследовательской работы аграрных вузов 

СКОРОХОДОВА Надежда Викторовна – заместитель генерального директора 

Ассоциации «Агрообразование» 

 

9. Перспективы включения научных журналов и конференций аграрных вузов в 

базы данных Scopus и Web of Science и направления повышения публикационной 

активности ученых аграрных вузов 
АРЕФЬЕВ Павел Геннадиевич - руководитель аналитического отдела Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

13:00-14:00 Обед  

 

14:00-16.00 Расширенное заседание совета проректоров по научной работе 

вузов Минсельхоза России 
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Модератор: председатель Совета - ВОРОТНИКОВ Игорь Леонидович – 
проректор по научной и инновационной работе Саратовского ГАУ имени Н.И. 

Вавилова 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими учебными 

заведениями Минсельхоза России 

ВОРОТНИКОВ Игорь Леонидович – проректор по научной и инновационной 
работе Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова 

2. Опыт создания селекционно-семеноводческого центра, научного центра 

мирового уровня и инжинирингового центра в Российском ГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева 
КОНСТАНТИНОВ Игорь Сергеевич - проректор по науке Российского ГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

3. Опыт создания селекционного-семеноводческого центра в Горском ГАУ 

КУДЗАЕВ Анатолий Бештауович - проректор по научной работе Горского ГАУ 
4. О деятельности научно-образовательного центра технологии переработки 

масличных культур в условиях Сибири 

БОПП Валентина Леонидовна - проректор по научной работе Красноярского 
ГАУ 

 

 

День 3 (24.06.21) четверг 

9.30-13.00 Круглый стол «Современные вызовы аграрной науки и практики»  

 

1. Роль аграрных вузов в решении задач развития органического сельского 
хозяйства 

МИРОНЕНКО Олег Викторович – исполнительный директор национального 

союза производителей и потребителей органической продукции 

 
2. Региональный опыт биологизации сельского хозяйства  

ЗАПОРОЖЦЕВА Людмила Анатольевна – врио проректора по научной работе 

Воронежского ГАУ имени императора Петра I 
 

3. Биологизация земледелия на примере Белгородской области. 

ДОРОФЕЕВ Андрей Федорович – и.о. проректора по научной работе и 

инновациям Белгородского ГАУ имени В.Я. Горина 
 

4.Проблемы и перспективы эффективной работы диссертационных советов 

КОЩАЕВ Андрей Георгиевич – проректор по научной работе Кубанского ГАУ 
имени И.Т. Трубилина 
 

5. Разработки Государственного университета по землеустройству в органическом 
сельском хозяйстве 

ШАПОВАЛОВ Дмитрий Анатольевич – проректор по научной и инновационной 

деятельности Государственного университета по землеустройству 
 

6.Создание цифровой платформы опытного хозяйства аграрного вуза 
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БЕРЕЗИНА Наталья Александровна – и.о. проректора по научной и 
инновационной деятельности Орловского ГАУ имени Н.В. Парахина 
 

7.О работе Всероссийского Совета молодых ученых и специалистов аграрных 
образовательных и научных учреждений 

СВИРЕЖЕВ Кирилл Андреевич - председатель Всероссийского совета молодых 

учёных и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений  

 
8. Эффективное использование системы «Антиплагиат» в высшей школе» 

ЧЕХОВИЧ Юрий Викторович - исполнительный директор компании 

Антиплагиат 
 

9.Эффективное взаимодействие издательств и вузов по продвижению актуальной 

научной информации 

КАШТАНОВА Светлана Владимировна -  коммерческий директор ООО «ИКЦ 
Колос-С» 

 

10. Актуальные вопросы продвижения научной информации в периодических 

изданиях 
ГАИТОВ Марат Юлдашевич – заместитель главного редактора журнала 

«Достижения науки и техники АПК» 

 
11.Непрерывное агротехническое образование, как фактор разработки концепции 

сельского хозяйства 4.0 

НИФОНТОВ Константин Револьевич – и.о. проректора по научной работе и 

инновациям Арктического ГАТУ  
 

12. Опыт продвижения инновационной продукции через малые инновационные 

предприятия университета 
НОСОВ Алексей Викторович – проректор по научной работе Пензенского ГАУ 

 

13.Развитие проектной деятельности в университете: опыт проведения проектно-

образовательных интенсивов по тематике «Фуднет» 
БОБРЫШЕВ Алексей Николаевич – проректор по научной и инновационной 

работе Ставропольского ГАУ  

 
14.Прикладное программирование и параллельные вычисления в племенном 

животноводстве 

КАМАЛДИНОВ Евгений Варисович – проректор по научной и международной 

деятельности Новосибирского ГАУ  
 

13:30-14:30 Обед  

 

14.30 – 18.00 – Знакомство с кафедрами, лабораториями, научно-

производственной базой Воронежского ГАУ 

 

День 4 (25.06.21) пятница 
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10.00-18.00 Посещение мероприятия «День Воронежского поля» и 

предприятий органического направления Воронежской области (ООО 

«ЭкоНиваАгро» и др.) 

 

День 5 (26.06.21) суббота 

Отъезд участников совещания 

 


