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Адрес и место проведения конференции: 
 

Международная научно-практическая конференция «Экологическая и 
продовольственная безопасность в аграрной политике государства» 
будет проходить с 15 по 17 октября 2017 г. Пленарное заседание – 16 
октября (во время Всемирного Дня продовольствия). Заезд участников 
– 15 октября. Начало всех заседаний с 11-00 по местному времени. 
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 7, Институт 
мировой экономики Уральского государственного горного 
университета, ауд. 4314. Телефоны для справок: (343) 251-05-90; 8(912) 
606-33-73. Электронная почта: avl-56@mail.ru 
 

В конференции принимают  участие  230 человек из 23 регионов 
России и 13 стран.  

Пленарное заседание конференции 

Приветствие участников конференции: 

- Председатель комитета Совета Федерации ФС РФ  по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию М.П. Щетинин;  
- Председатель комитета сельских женщин России, зам. председателя 
комитета Совета Федерации ФС РФ  по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию И.А. Гехт;   
- заместитель Министра сельского хозяйства РФ Е.Ю. 
Астраханцева;  
- Президент МААО, доктор сельскохозяйственных наук, профессор  
М.Ф. Трифонова;  
- Вице-президент Ассоциации производителей плодов, ягод и 
посадочного материала РФ С.В. Хаустов;   
- Чрезвычайный и полномочный посол Республики Джибути в РФ  
Мохамед Али Камиль; 
- Академик РАН, директор института мировой экономики УГГУ, 
профессор  
А.Н. Сёмин.   
 

Доклады участников пленарного заседания конференции: 
 

 - Трифонова М.Ф. – Президент Международной академии аграрного 
образования, академик МААО, доктор сельскохозяйственных наук, 
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профессор. «Экологическая и продовольственная безопасность в 
аграрной политике государства», г. Москва; 
 - Сёмин А.Н. – академик РАН, директор Института мировой 
экономики (Уральский государственный горный университет).          
«О роли FAO в решении глобальных проблем продовольственной 
безопасности», г. Екатеринбург; 
 - Волков С.Н. – академик РАН, доктор экономических наук, 
профессор, ректор ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству». «Эффективное управление земельными 
ресурсами – основа аграрной политики России», г. Москва; 
-  Кирюшин В.И. - академик РАН, ФГБНУ Почвенный институт им. 
В.В. Докучаева. «Научные предпосылки технологической 
модернизации земледелия в России», г. Москва; 
-  Аглоткова С.В. – начальник отдела финансирования сельского 
хозяйства и природоохранных мероприятий Министерства финансов 
Свердловской области, член-корреспондент МААО, кандидат 
экономических наук, доцент. «Особенности государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
условиях эмбарго и международных экономических санкций»,          
г. Екатеринбург; 
 - Кристоф Гарибов – академик МААО (Германия, Берлин). 
«Экологические аспекты в развитии городских и внегородских 
(сельских) территорий Германии»; 
 - Рудник В.М. – кандидат технических наук (Венгрия, Будапешт). 
«Регулирование безопасности продуктов питания в Венгрии: 
подходы и требования ЕС»; 
 - Рябов Н.А. – директор по развитию компании SALFORD (США). 
«Точное земледелие как экологический фактор в развитии 
сельского хозяйства»; 
 - Допуджа Д.М. – аспирант РУДН/МАРХИ (Сербия). «Факторы, 
определяющие парадигму будущего развития жилой архитектуры 
экологических поселений Сербии»; 
  -  Казыбаев А.К. – директор департамента международных 
отношений и связей с общественностью Национального Банка 
Республики Казахстан, кандидат экономических наук (Казахстан). 
«Проблемы продовольственного обеспечения Республики 
Казахстан; 
 - Василевич Ф.И.- академик РАН, ФГБОУ  ВО «МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина». «Тенденции импортозамещения в 
мясомолочном подкомплексе», г. Москва.    
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Секция №1. 
 «Проблемы  экологической безопасности при производстве 

сельскохозяйственной продукции» 
 

Руководитель секции:  академик РАН Кочиш И.И., г. Москва. 
 
Выступления с докладами: 
- Кочиш И.И. – академик РАН, проректор по учебной работе ФГБОУ 
ВО «МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва;  
- Ларионова И.С. – доктор философских наук, профессор, ФГБОУ   ВО 
«МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва; 
- Власова Е.Я. – доктор экономических наук, (ФГБОУ   ВО «Уральский 
государственный горный университет»), г. Екатеринбург;  
- Шаповалов Д.А. – доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет по землеустройству», г. Москва;  
- Клюшин П.В. – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
(ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»), г. 
Москва; 
- Яндыганов Я.Я.– доктор географических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ (ФГБОУ    ВО  «Уральский 
государственный экономический университет»), г. Екатеринбург;  
- Третьяков А.П. – доктор экономических наук, Академик МААО 
руководитель научно-организационного отдела МААО, г.Москва;  
- Ашмарина Т.И.- академик МААО, доцент, ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХ 
им. К.А.Тимирязева», г.Москва; 
- Дорожкин В.И. – доктор биологических наук,  профессор, академик 
РАН,  директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», г. Москва; 
Козлов С.А.- доктор биологических наук, профессор ФГБОУ    ВО 
«МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва; 
- Бекузарова С.А.- доктор биологических наук, профессор, академик 
МААО (ФГБОУ ВО «Горский  государственный  аграрный 
университет»),  
г. Владикавказ; 
- Балабайкин В.Ф. -  академик МААО, доктор экономических наук, 
профессор (ФГБОУ ВО  «Южно – Уральский  государственный 
аграрный университет»), г. Челябинск. 
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Секция №2. «Продовольственная безопасность в условиях 
импортозамещения» 

Руководитель секции: академик РАН Сёмин А.Н. 
 
Выступления с докладами: 
- Воронин Б.А. – доктор юридических наук, профессор, (ФГБОУ    ВО 
«Уральский государственный аграрный университет»),          
г. Екатеринбург; 
- Курдюмов А.В. – кандидат экономических наук, доцент (ФГБОУ    ВО 
«Уральский государственный экономический  университет»),          
г. Екатеринбург; 
‐ Сотникова Л.Ф.‐ доктор ветеринарных наук, профессор, ФГБОУ  ВО 
«МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина», г. Москва; 
- Намятова Л.Е. – кандидат экономических наук, доцент (ФГБОУ   ВО 
«Уральский федеральный университет им. Первого Президента РФ Б.Н. 
Ельцина»), г. Екатеринбург; 
- Иовлев Г.А. – кандидат экономических наук, доцент, (ФГБОУ    ВО 
«Уральский государственный аграрный университет»),          
г. Екатеринбург; 
- Ковалев В.Е. – кандидат экономических наук, доцент (ФГБОУ    ВО 
«Уральский государственный экономический университет»),          
г. Екатеринбург; 
- Мальцев Н.В. – доктор экономических наук, (ФГБОУ  ВО «Уральский 
государственный горный университет»), г. Екатеринбург; 
- Зорков В.С. – академик МААО, кандидат экономических наук, 
доцент,  (ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 
университет), 
 г. Екатеринбург; 
  Исмуратов С.Б.- доктор  экономических наук, профессор, академик 
МААО,  (Костанайский  инженерно-экономический университет),          
г. Костанай, Р. Казахстан; 
- Лукиных М.И. –  доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
(ФБГОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет»), г. Екатеринбург; 

-Гафаров А.А.- доктор технических наук, профессор, Академик МААО 
(Таджикский технический университет),  г. Душанбе, Р. Таджикистан. 
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Секция №3. «Устойчивое развитие сельских территорий» 
 

Руководитель секции: Академик МААО, доктор  экономических наук, 
профессор Худякова Е.В.  
  

 Выступления с докладами: 
- Бутко Г.П.–доктор экономических наук, профессор, профессор, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,          
г. Екатеринбург; 
- Бухтиярова Т.И. – доктор экономических наук, профессор, 
профессор, (Челябинский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ),          
г. Челябинск;  
- Шарапова Н.В. – член-корреспондент МААО, кандидат 
экономических наук, доцент, (ФГБОУ  ВО «Уральский государственный 
экономический университет»), г. Екатеринбург; 
- Тенчурина Л.З. – доктор педагогических наук, профессор  (ФГБОУ 
ВО МГИИТ им. Ю.А. Сенкевич),  г. Москва; 
- Шарапова В.М. – академик МААО, доктор экономических наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ (ФГБОУ ВО -  
 «Уральский государственный экономический университет»),          
г. Екатеринбург; 
- Сёмина Н.А. – кандидат экономических наук, доцент,  (ФГБОУ    ВО 
«Уральский государственный экономический университет»),          
г. Екатеринбург; 
- Коковихин А.Ю. – кандидат экономических наук, доцент  (ФГБОУ  ВО 
«Уральский государственный экономический университет»),          
г. Екатеринбург; 
- Лысенко Н.П. – Академик МААО, доктор биологических наук, 
профессор (ФГБОУ  ВО «МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина»,          
г. Москва. 

 


