
№ И-2021/198 27.09.2021  

Ректорам вузов Минсельхоза  

России - членам Ассоциации 

«Агрообразование», 

участникам профессорского 

форума - 2021 

 
  

Ассоциация «Агрообразование» направляет Программу заседания 

секции «Сельскохозяйственные науки» в рамках Профессорского форума – 

2021, которое состоится 30 сентября 2021 г. С 10 до 13 час. 

Необходимо заранее зарегистрироваться для участия в заседании: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUucOCsrDIuH9Lvb-

4emBJSQhSFHw7y__ZT 

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, 

содержащее информацию о входе в конференцию. 

 Прошу участников заседания (докладчиков) направить свои 

предложения в решение секции «Сельскохозяйственные науки» с учетом 

тематики Профессорского форума - 2021 и содержания выступления. 

Предложения необходимо направить до 29.09.2021 на электронную 

почту v.berdishev@rgau-msha.ru. 

 

Приложение: Программа на 3 с. 

 

 

Председатель Ассоциации, ректор 

Российского ГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, академик РАН                                                                                      
 

 

 

В.И. Трухачев 
 

  

 

Бердышев  8 (499) 976 4336 

    

 

 

125550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.16А, корп.3 

Тел.: (499) 976 43 36  

http://www.agroob.ru; e-mail: infoagroob@mail.ru 
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Программа 

заседания секции «Сельскохозяйственные науки» в рамках 

Профессорского форума – 2021 

 

Москва                                                                          30 сентября 2021 г. 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева»  

Участники: ректоры, проректоры, преподаватели и научные 

сотрудники вузов Минсельхоза России, представители Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Российской академии наук, 

Координационного совета по области образования «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки», Ассоциации «Агрообразование» 

Заседание проводится в смешанном формате 

Время проведения заседания – 10.00 – 13.00.  

Доклады – до 12 минут. 

 

Модератор: 

Трухачев Владимир Иванович - ректор Российского ГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, д.с.-х.н., д.э.н., профессор, академик РАН 

 

Приветственное слово модератора 

 

Выступления: 

1.  ТРУХАЧЕВ Владимир Иванович – председатель Ассоциации 

«Агрообразование», ректор ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, д.с.-х.н., д.э.н., профессор, академик РАН 

Задачи аграрных вузов по научно-технологическому развитию АПК 

 

2. ДОННИК Ирина Михайловна – вице-президент Российской 

академии наук, д.в.н., профессор, академик РАН 

Об основных направлениях развития аграрной науки 

 

3. ПОЗЯБИН Сергей Владимирович – ректор ФГБОУ ВО 

«Московская ГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина», д.в.н., профессор 

Актуальные направления научных исследований в ветеринарной 

медицине 

 

4. ВОРОТНИКОВ Игорь Леонидович – председатель Совета 

проректоров по научной работе Ассоциации «Агрообразование», проректор 

по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ имени 

Н.И. Вавилова», д.э.н., профессор  



Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими 

учебными заведениями Минсельхоза России 

 

5. ЗАПОРОЖЦЕВА Людмила Анатольевна – врио проректора по 

научной работе ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ имени императора Петра I», 

д.э.н., профессор 

Региональный опыт биологизации сельского хозяйства 

 

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

работе и инновациям ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина», 

д.э.н., профессор 

 Биологизация земледелия на примере Белгородской области 

 

7. ГРИГОРЬЕВА Людмила Викторовна - директор Плодоовощного 

института имени И.В. Мичурина ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», д.с.-х.н., 

доцент  

 Интенсивные технологии и кадровая политика в садоводстве 

(ОЧНО) 

 

8. ТРУНОВ Юрий Викторович - профессор кафедры биотехнологии, 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур ФГБОУ ВО 

«Мичуринский ГАУ», д.с.-х.н., профессор 

Современные интенсивные технологии в садоводстве средней полосы 

России  

 

9. БОБРЫШЕВ Алексей Николаевич – проректор по научной и 

инновационной работе ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ», д.э.н., профессор  

Развитие проектной деятельности в университете: опыт проведения 

проектно-образовательных интенсивов по тематике «Фуднет» 

 

10. НЕЖЕВЛЯК Ольга Владимировна - заведующая кафедрой 

экологии, природопользования и биологии ФГБОУ ВО «Омский ГАУ имени 

П.А. Столыпина», к.б.н., доцент 

Развитие научного, кадрового и инфраструктурного потенциалов в 

области разработки и испытаний технологий контроля баланса климатически 

активных газов при производстве продукции растениеводства 

 

11. АБДУШАЕВА Ярослава Михайловна – профессор Института 

сельского хозяйства и природных ресурсов ФГБОУ ВО «Новгородский ГУ 

имени Ярослава Мудрого» 

Генетические ресурсы во флоре Новгородской области 

 



 12. ЛУГОВСКИХ Алексей Энгельсович - научный секретарь секции 

№46 ЛЕСОВЕДЕНИЕ Московского общества испытателей природы МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

Ступени роста и трудности в вопросах теории и организации торгового, 

промышленного и финансового интернета 

(ОЧНО) 

13. БАДМАЕВА Оюуна Ринчиновна - доцент ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

Международные научно-производственные кластеры 

(ОЧНО) 

 

14. ХУДЯКОВА Елена Викторовна – заведующая кафедрой 

прикладной информатики ФГБОУ ВО «Российский ГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева», д.э.н., профессор  

Цифровая трансформация сельского хозяйства и совершенствование 

аграрного образования 

 

 
 


