Информация
о Международной научно-практической конференции,
посвящённой 90-летию со дня рождения академика А.Д. Белова, первого
президента МААО, «Современные проблемы радиобиологии,
агроэкологии, клинической и экспериментальной ветеринарной
хирургии».
18-20 октября 2018г. состоялась международная научно-практическая
конференция, посвящённая 90-летию со дня рождения академика РАСХН
Алексея Дмитриевича Белова, первого президента МААО, «Современные
проблемы радиобиологии, агроэкологии, клинической и экспериментальной
ветеринарной хирургии». Организатором конференции были ФГБОУ ВО
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, Международная академия
аграрного образования.
В конференции приняли участие учёные из стран-участниц ЕврАзЭс,
ШОС, БРИКС: России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и др. Всего
было подано 175 заявок. С докладами на конференции выступали работники
высших учебных заведений, научно-исследовательских учреждений,
практики производства из 21 региона России, 9 республик СНГ стран
Дальнего Зарубежья.
В работе конференции приняли участие: Чрезвычайный и
полномочный посол Республики Гамбия в РФ Джайнаба Ба; Чрезвычайный
и полномочный посол Республики Джибути в РФ Мохамед Али Камиль;
вице-президент РАН Донник И.М.; заместитель начальника по научной и
учебной работе Военной академии радиационной, химической и
биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко
Министерства Обороны РФ генерал-майор Бакин А.Н.; Председатель
ассоциации аграрных вузов России «Агрообразование» Трухачёв В.И.;
ректор Инженерно-экономического университета имени М. Дулатова,
президент Костанайского филиала МААО (Республика Казахстан)
Исмуратов С.Б.; президент Санкт-Петербургского регионального отделения
МААО Еникеев В.Г.; президент Саксен-Анхальского отделения МААО
(Германия) Шмидт И.В.; президент Международной платформы
«Инновационное развитие техносферы: образование, исследования,
технологии», профессора кафедры ЮНЕСКО Попов С.Д.; директор
Института мировой экономики, академик РАН, почётный президент
Екатеринбургского отделения МААО Сёмин А.Н.; заместитель генерального
директора ассоциации «Агрообразование», почётный профессор ФГОУ ВО
«Донской государственный аграрный университет» Скороходова Н.В. и
другие видные деятели науки и образования.
На конференции были обсуждены важные проблемы науки и практики по
следующим направлениям: радиобиологии; радиоэкологии; биологической
безопасности; радиационной экспертизе; клинической и экспериментальной
ветеринарной хирургии; инновационным технологиям в подготовке кадров

по радиобиологии и радиоэкологии, ветеринарии для науки и практики.
На пленарном и 5 секционных заседаниях был заслушан 61 доклад.
Материалы участников конференции, которые не смогли участвовать лично,
были рассмотрены в формате панельной дискуссии с участием ведущих
учёных-экспертов.
На пленарном заседании прозвучали доклады:
 президента Международной академии аграрного образования,
государственным
советником
РФ
3-го
класса,
доктора
сельскохозяйственных. наук, профессора Трифоновой М.Ф. – «Роль
академика А.Д. Белова в развитии международных связей»;
 директора НПЦ «Липосомальные технологии», доктора биологических
наук, профессором, академика МААО Ильязова Р.Г. – «Техногенез и
агроэкосфера – проблемы продовольственной безопасности и пути их
решения»;
 декана Факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО МГАВМиБ –
МВА имени К.И. Скрябина доктора биологических наук, профессора
Слесаренко Н.А. – «Рентгеноанатомия в совершенствовании
практической направленности обучения студентов по специальности
״Ветеринария;»״
 заведующего кафедрой Радиобиологии и вирусологии им. А.Д. Белова
и В.Н. Сюрина ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина,
доктора биологических наук, профессора, академика МААО Лысенко
Н.П. – «Повышение радиационной устойчивости организма животных
при комбинированном применении сорбентов и радиозащитных
средств»;
 доктора биологических наук, сотрудника Военной академии
радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко Министерства Обороны РФ
Поздеева
А.В.
–
«Препараты
хлорофилла
как
элемент
фармакологической защиты от радиационного поражения»;
 ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины», доктора биологических наук, академика
РАН Стекольникова А.А. – «Инновационные технологии подготовки
специалистов в области ветеринарной хирургии и акушерства»;
 ректора Костанайского инженерно-экономического университета им.
М. Дулатова, президента Костанайского отделения МААО, доктора
экономических наук, профессора, академика МААО Исмуратова С.Б.
и доктора экономических наук, профессора, академика Исмуратовой
Г.С. – «Развитие электронного обучения в системе высшего
образования в эпоху цифровых технологий».
 директора межрегионального общественного учреждения по
независимой оценке, аккредитации и сертификации качества в сфере
образования «Аккредагентство», академика МААО Борисовой М.П. –
Развитие
национальной
системы
квалификации:
внедрение

профессиональных стандартов в образование».
Материалы Международной конференции, доклады
опубликованы в журнале «Известия МААО».
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