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26 августа 2016 г. 

ФГБНУ ВНИИОЗ, город-герой Волгоград, ул. Тимирязева,9 

9.30-10.00 Подключение участников конференции к сети интернет для ви-

деотрансляции. 

10.00-10.20 Мелихов В.В. – директор Всероссийского НИИ орошаемого 

земледелия, д.с.-х.н., профессор  

Открытие международной научно-практической конференции 

«Мелиорация в России: потенциал и стратегия развития» 

Доклад: «Мелиорация – потенциал и стратегия развития АПК и 

сельских территорий России» 

10.20-10.30 Дубенок Н.Н. – Президент Фонда Национального комитета Рос-

сийской Федерации по ирригации и дренажу, заведующий ка-

федрой лесоводства и мелиорации ландшафтов РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, академик РАН 

«Орошение как базовый фактор повышения устойчивости зем-

леделия в засушливых регионах России» 

10.30-10.50 Кружилин И.П. – главный научный сотрудник Всероссийского 

НИИ орошаемого земледелия, академик РАН 

«История ВНИИОЗ – история мелиорации России» 

10.50-11.00 Иванов В.В. – Председатель Комитета сельского хозяйства и 

продовольствия Волгоградской области 

«Стратегия развития мелиорации в Волгоградской области» 

11.00-11.10 Соловьев А.В. – директор ФГНУ «Управление «Волгоградоб-

лмелиоводхоз», к.т.н. 

«Состояние и потенциал мелиоративного комплекса Волгоград-

ской области» 

11.10-11.20 Кулик К.Н. – директор ФГБНУ ВНИАЛМИ, академик РАН 

«Роль защитного лесоразведения в устойчивом развитии АПК 

Российской Федерации» 

11.20-11.30 Овчинников А.С. – ректор Волгоградского ГАУ, член-

корреспондент РАН, д.с.-х.н., профессор 

«Роль научных организаций аграрного университетского ком-

плекса в реализации стратегии развития мелиорации Волгоград-

ской области» 

11.30-11.40 Струк В.Н. – Председатель комитета по аграрным вопросам, ох-

ране окружающей среды и природопользованию Волгоградской 

областной думы, д.с.-х.н. 

«Орошение – основа устойчивого развития агробизнеса Завол-

жья» 
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11.40-11.50 Малярчук Н.П. – заместитель директора Института орошаемого 

землделия НААН Украины, д.с.-х.н. 

«Эффективность систем земледелия на орошаемых землях юга 

Украины» 

11.50-12.00 Щедрин В.Н. – директор Всероссийского НИИ проблем мелио-

рации, академик РАН 

«Современные проблемы оросительных мелиораций и пути их ре-

шения» 

12.00-12.10 Кизяев Б.М. – директор ФГБНУ «Всероссийский НИИ гидро-

техники и мелиорации им. А.Н. Костякова», академик РАН 

«Научное обеспечение мелиорации земель в современных эко-

номических условиях» 

12.10-12.20 Зволинский В.П. – научный руководитель ФГБНУ ПНИИАЗ, 

академик РАН 

«Стратегия развития мелиорации на юге России» 

12.20-12.30 Ковалев Н.Г. – научный руководитель Всероссийского НИИ 

мелиорированных земель, академик РАН 

«Стратегия эффективного использования мелиорированных зе-

мель в Нечерноземной зоне» 

12.30-12.40 Бородычев В.В. – директор Волгоградского филиала ФГБНУ 

ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, член-корреспондент РАН, д.с.-

х.н., профессор 

«Итоги, состояние и перспективы научных исследований в об-

ласти мелиорации земель Волгоградского филиала ВНИИГиМ» 

12.40-12.50 Семененко С.Я. – директор ФГБНУ Поволжский НИИ эколого-

мелиоративных технологий, д.с.-х.н. 

«Техническое состояние мелиоративного комплекса Волгоград-

ской области и перспективы его развития» 

12.50-13.00 Ольгаренко Г.В. – директор ФГБНУ «Радуга», д.с.-х.н. 

«Проблемы и перспективы эксплуатации и научного обеспече-

ния поливной техникой мелиоративной отрасли АПК России» 

13.00-13.10 Лобойко В.Ф. – зав. кафедрой «Мелиорация земель и КИВР» 

Волгоградского государственного аграрного университета, д.т.н., 

профессор 

Подготовка квалифицированных кадров – основа для решения 

стратегических задач развития мелиорации в России 

13.10-13.20 Дронова Т.Н. – главный научный сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ, 

д.с.-х.н., профессор 

«Развитие кормопроизводства на орошаемых землях России» 

13.20-13.30 Болотин А.Г. – ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ, 

к.с.-х.н. 

«Научное обоснование технических средств и технологий ороше-
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ния сельскохозяйственных культур» 

13.30-13.40 Мамин В.Ф. – главный научный сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ, 

д.с.-х.н. 

«Биоэкологические принципы мелиорации заливных лугов» 

13.40-13-50 Новиков А.Е. – старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ, 

д.т.н. 

«Явление ударных волн и энергоэффективность орудий при глу-

бокой обработке почвогрунтов» 

13.50-14.15 Обсуждение материалов конференции 

14.15-14.30 Принятие постановления конференции 

 


