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Стратегические инновации в АПК:
состояние, проблемы, перспективы

та сельского хозяйства Волгоградской 
области Е.А. Тарасова, директор НИИ 
сельского хозяйства Центрально-Черно-
земной полосы имени В.В. Докучаева, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
академик РАН В.И. Турусов, директор 
Волгоградского филиала Всероссий-
ского НИИ гидротехники и мелиорации 
имени А.Н. Костякова, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, академик 
РАН, заслуженный деятель науки РФ В.В. 
Бородычев, главный научный сотрудник 
ФНЦ агроэкологии, комплексных мелио-
раций и защитного лесоразведения РАН, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный деятель 
науки Республики Калмыкия К.Н. Кулик, 
заместитель директора по науке Инсти-
тута животноводства, профессор М.П. 
Петрович (Сербия, Белград).

Участие в мероприятии приняли 
более 450 представителей научного 

сообщества, областных и районных 
органов власти, крупных хозяйств и 
агрохолдингов ближнего и дальнего за-
рубежья, представители агробизнеса из 
Германии, Китая, Финляндии, Греции, 
Сербии, Республики Беларусь и Казах-
стана.

Среди приглашенных гостей была де-
легация Всероссийского НИИ орошаемо-
го земледелия в составе врио директора, 
кандидата сельскохозяйственных наук 
А.А. Новикова, главного научного со-
трудника ФГБНУ ВНИИОЗ, доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора, ака-
демика РАН, академика Нью-Йоркской 
академии наук, академика Экологиче-
ской академии наук РФ, заслуженного 
деятеля науки РФ И.П. Кружилина.

В рамках форума были организованы 
три круглых стола:

«Формирование регионального фар-
мацевтического кластера лекарствен-
ных растений», Университет сельскохо-

Состоялся международный научно-практический  
форум «Оптимизация сельскохозяйственного  

землепользования и усиление экспортного потенциала  
АПК РФ на основе конвергентных технологий»

Приветственное слово ректора Волгоградского ГАУ  
А.С. Овчинникова

С 29 по 31 января 2020 года при под-
держке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 

на базе Волгоградского государствен-
ного аграрного университета состоялся 
международный научно-практический 
форум «Оптимизация сельскохозяй-
ственного землепользования и усиле-
ние экспортного потенциала АПК РФ на 
основе конвергентных технологий», по-
священный 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

Мероприятие было ориентировано на 
актуальные проблемы развития различ-
ных направлений АПК, в частности лес-
ного хозяйства, технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции, циф-
ровизации АПК.

Форум открыл ректор Волгоградского 
государственного аграрного универси-
тета, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик РАН, заслуженный 
работник высшей школы РФ, Почетный 
работник агропромышленного комплек-
са России, действительный член Между-
народной академии экологии и природо-
пользования, Международной академии 
аграрного образования, Российской ака-
демии естествознания А.С. Овчинников.

В пленарном заседании приняли уча-
стие заместитель председателя комите-
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Выставочный стенд ФГБНУ ВНИИОЗ

Сотрудники ФГБНУ ВНИИОЗ – участники международного  
научно-практического форума

зяйственных наук и природных ресурсов 
(Иран, Сари (САНРУ);

«Актуальные проблемы конвергенции 
социально-правовых исследований в 
контексте современного научного зна-
ния», Евразийский национальный уни-
верситет (Республика Казахстан);

«Проблемы развития агроинженерии 
в условиях цифрового сельского хозяй-
ства», Ташкентский институт инженеров 
ирригации и механизации сельского хо-
зяйства (Республика Узбекистан).

Шесть тематических дискуссионных 
площадок:

Мелиорация Юга России: современное 
состояние и перспективы развития;

Переход к высокопродуктивному и 
экологически чистому агро- и аквахозяй-
ству;

Научно обоснованные технологии в 
растениеводстве и их реализация в АПК 
РФ;

Формирование кластера по виногра-
дарству и виноделию;

Современные технологии хранения, 
переработки сельскохозяйственного сы-
рья и результаты научно-исследователь-
ских работ по разработке функциональ-
ных продуктов питания;

Актуальные вопросы экономики в ус-
ловиях цифровизации.

Помимо этого, деловая программа фо-
рума включала секционные заседания.

В рамках научного события впервые 
была организована Школа молодого 
исследователя «Soft skills - наставниче-
ство».

Всероссийский НИИ орошаемого 
земледелия представил максимально 
информативный стенд института, от-
ражающий его новейшие научные разра-
ботки и технологии, которые могут быть 
применены в отечественном АПК. Экс-
позиция была подготовлена под руко-
водством главного научного сотрудника 
ФГБНУ ВНИИОЗ, доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки РФ Т.Н. Дроновой. В 
ходе проведения форума все посетители 
стенда могли получить исчерпывающую 
информацию по представленным экспо-
натам.

В заключительной части меропри-
ятия было организовано чествование 
почетных гостей - ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников Ста-
линградской битвы, тружеников тыла 
и детей военного Сталинграда. Затем 
состоялось возложение цветов к памят-
нику 35-й гвардейской стрелковой диви-
зии.
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