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  Конференция 
 «Роль науки в развитии современного сельского 

хозяйства» 
  

Дата проведения:10 июля 2019г. 
Место проведения: СПБ, Петербургское шоссе, д.64, КВЦ «ЭкспоФорум», 
Пав. G, Зал 22-24 

Время проведения: 10.00-17.00 
 

 Модераторы: Донник Ирина Михайловна, Вице-Президент РАН 
академик; 
 Трифанов Алексей Валерьевич, директор ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, канд. 
техн. наук, 
 Якушев Виктор Петрович, академик РАН, зав. отдела ФГБНУ АФИ 
 

- использованием цифровых технологий в сельском хозяйстве; 
-  возможности, проблемы и перспективы качественного роста российского 

агропромышленного комплекса;  
- рациональные приемы применения современных агрохимикатов; 
- мониторинг сельскохозяйственных земель; 
- средств дистанционного зондирования Земли в сельском хозяйстве; 
- инновационные разработки в защите растений; 
- плодородие почв и способы его повышения; 
- современные подходы к формированию инфраструктуры на селе; 
- качество продовольствия и рациональное питание - залог здоровья нации;   
- ресурсосберегающие технологий и возобновляемые источники энергии в 

сельскохозяйственном производстве; 
- укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК в современных 

условиях; 
- факторы повышения конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции на внутренних и внешних рынках. 
 

Программа проведения конференции 

10.00 - 13.00 Утреннее заседание или первая часть 
10.00 - 10.20 Приветствия 
10.20 - 10.40 Долженко Виктор Иванович, академик РАН, зам. 

директора ФГБНУ ВИЗР «Инновационные разработки в 
защите растений для АПК России» 

10.40 - 11.00  Федоренко Вячеслав Филиппович, академик РАН, 
доктор техн. наук, профессор, директор ФГБНУ 
«Росинформагротех», «Стояние и перспективы 
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внедрения наилучших доступных технологий в сфере 
АПК»   

11.00 - 11.20   Якушев Виктор Петрович, академик РАН, зав. отдела 
ФГБНУ АФИ, "Прогрессивные технологии в 
информационном обеспечении земледелия России" 

 11.20 - 11.40 
 

Стекольников Анатолий Александрович, академик 
РАН, ректор, «Роль кадрового обеспечения в 
формировании инновационного агропромышленного 
комплекса» 

11.40 - 12.00   Трифанов Алексей Валерьевич, директор ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ, канд. техн. наук, «Инновационные 
машинные технологии –цифровая трансформация 
сельского хозяйства»   

 12.00 - 12.20 Петрушин Алексей Федорович зав. сектором ФГБНУ 
АФИ, Митрофанов Евгений Федорович, «Применение 
средств дистанционного зондирования Земли в 
сельском хозяйстве» 

12.20 - 12.40 Глейзер Валерий Иосифович, зав. кафедрой, д.т.н., 
профессор геоинформационных технологий (на базе ООО 
«Геодезические приборы») ФГБОУ ВО СПбГАУ 
«Спутниковые информационные технологии в задачах 
землеустройства и точного земледелия» 

 12.40-13.00 Варзин Сергей Александрович, проф. кафедры 
факультетской хирургии Медицинского факультета 
СПбГУ, доктор мед.  наук, «Здоровье населения России и 
его питание» 

13.00-14.00  Официальное открытие Российского Дня Поля и 
Агрорусь 2019 

14.00-18.00   Вечернее заседание или вторая часть 
14.00-14.20 Ковешников Юрий Вахтангович, ген. директор 

Ассоциации "ЭлектронАгро", «Инновационные 
разработки отечественной радиоэлектроники для 
развития агропромышленного комплекса России». 

14.20-14.40 Воробьев Николай Иванович, вед. науч. сотр. ФГБНУ 
ВНИИСХМ, канд. техн. наук, «Роль почвенных 
микроорганизмов в успешном решении программ умного 
сельского хозяйства» 

14.40-15.00    Гришечкина Светлана Денисовна, вед. науч. сотр. 
ФГБНУ ВНИИСХМ, канд. биол. наук, 
«Полифункциональные свойства инсектицидных 
биологических препаратов на основе Bacillus 
thuringiensis» 
 



3 
 

. 

15.00-15.20  Панова Гаяне Геннадьевна кандидат биол. наук, зав. 
отделом ФГБНУ АФИ, «Научно-технические основы 
круглогодичного интенсивного ресурсосберегающего 
производства высококачественной растительной 
продукции»  

15.20-15.40 Светлана Владимировна Щепеткина, руководитель 
научного консультационного центра по разработке и 
трансферу системных технологий в ветеринарии и 
сельском хозяйстве ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 
учредитель и генеральный директор ГК ЗДОРОВЬЕ 
ЖИВОТНЫХ, кандидат вет. наук «Контроля 
антимикробных препаратов (СКАМП) в ветеринарии и 
сельском хозяйстве - эффективный инструмент 
выпуска безопасной для жизни и здоровья граждан 
продукции животноводства и птицеводства» 

15.40-16.00   Карпов Валерий Николаевич, доктор техн. наук, 
профессор, СПбГАУ «Практический перевод АПК в 
цифровую и энергоэффективную отрасль производства 
высококачественной биоэнергетической продукции» 

16.00-16.20 Ишевский Александр Леонидович, доктор техн. наук, 
профессор факультета пищевой биотехнологии и 
инженерии, СПб национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и 
оптики (Университет ИТМО), «Социальные и 
экономические проблемы качества пищевой 
продукции» 

16.20-16.40 Архипов Михаил Вадимович, зам.  директора ФГБНУ 
СЗЦППО, доктор с.-х. наук, профессор, «Проблемы 
научного обеспечения оздоровительных технологий при 
производстве продуктов питания на Северо-Западе 
России» 

16.40-17.00   Подведение итогов 

    Контакты :  ООО «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ»,   Ломакова Л.М.,  тел.: (812) 
240 40 40,доб. 254, м. тел. +7921 181 53 94 E-mail: L.Lomakova@expoforum.ru 
ФГБНУ АФИ, Осипов А.И. +7 911 034 46  85, E-mail: aosipov2006@ mail.ru 
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