КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК.
ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВА»
25 января 2022 г.,16.15- 18.00, Форум 3, пав. 2, МВЦ «Крокус Экспо».
Организаторы: ФГБОУ ДПО «Российская Академия кадрового обеспечения АПК»,
Дирекция Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства
Российской Федерации (ФНТП)
Модераторы:
 Казанков Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, к.э.н;
 Новиков Владимир Геннадьевич – врио ректора ФГБОУ ДПО «Российская
академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», д.соц.н., д.э.н.,
профессор;
 Алиев Шамиль Муртузович – начальник отдела Дирекции Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства
Основные темы для обсуждения;
 Перспективные направления и сценарии научно-технологического развития АПК;
 Приоритетные направления научных исследований в целях обеспечения
реализации Доктрины продовольственной безопасности страны;
 ФНТП как важнейший инструмент формирования условий для развития научной,
научно-технической деятельности и получение результатов, необходимых для
создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих
независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного
комплекса;
 Основные тенденции и рациональные методы формирования интеграционного
взаимодействия аграрной науки, образования и производства в условиях
информационного общества;
 Мониторинг кадрового обеспечения АПК как направление стратегического
планирования в АПК России;
 Перспективные формы и методы трансфера новых знаний в АПК;
 Задачи аграрного образования по формированию актуальных компетенций кадров
АПК на основе использования научных и научно-технических результатов и
продукции.

Участники круглого стола:
ВРЕМЯ
16:15 -17:40

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Казанков Сергей Иванович - Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по малому и
среднему предпринимательству, к.э.н
Алиев Шамиль Муртузович – начальник отдела Дирекции
Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства
Елаткин Николай Павлович – руководитель лаборатории
генетики
агропромышленного
холдинга
«Мираторг»,
руководитель
Национальной
ассоциации
поставщиков,
заводчиков и селекционеров крупного рогатого скота абердинангусской породы к.б.н.
Степанишин Виктор Владимирович – помощник ректора
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, к.б.н.
Овэс Елена Васильевна – зам.директора по научной работе
ФГБНУ ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха, д.с.-х.н.
Нечаев Василий Иванович – заведующий отделом
организационно-экономических
проблем
использования
результатов аграрной науки Федерального научного центра
аграрной экономики и социального развития сельских
территорий, д.э.н, профессор
Сонина Светлана Юрьевна – эксперт Союза участников рынка
картофеля и овощей, руководитель службы подготовки кадров
ОАО «Малино»
Демишкевич Галина Михайловна – зав.кафедрой экономики и
организации агробизнеса ФГБОУ ДПО «Российская академия
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», д.э.н.,
профессор
Булгаков Валентина Михайловна – руководитель направления
научно-инновационного центра ФГБНУ ВНИИ фитопатологии,
к.с-х.н.
Санду Иван Степанович - Российское общественное
объединение (ассоциация) экономистов-аграрников, д.э.н.,
профессор
Выступления представителей органов управления АПК,
организаций АПК, научных учреждений, ДПО АПК и аграрных
вузов, организаций сельскохозяйственного консультирования,
экспертов

17:40-17:50
17:50-18:00

Подведение итогов, принятие результирующих документов
Разное

Целевая аудитория слушателей: руководители и специалисты органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, представители учреждений агрообразования, научноисследовательских учреждений и экспертного сообщества, организаций АПК.

