МОО «Международная академия аграрного образования (г.Москва,
Российская Федерация)
Международный центр энерго-информационных наук «ЗЕЯ» ассоциированный член Международной академии информатизации –
ассоциированный член ООН» (г. Кишинёв, Республика Молдова)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина (г. Москва,
Российская Федерация)

ПРОГРАММА
Международная встреча
«Проблема продовольственной

и
экологической безопасности в современных
условиях»
30.10 – 01.11.2015
г. Кишинёв
Республика Молдова
+
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Площадка проведения: г. Кишинев, республика Молдова:
Международный центр
энерго-информационных наук «ЗЕЯ» ассоциированный член Международной академии информатизации ассоциированного члена ООН»
Адрес: г. Кишинёв, Республика Молдова, ул. Болгарская, 39
Тел. +7 10 37322 54 75 00
Электронная почта:info@zeia.info
ПОРЯДОК РАБОТЫ И РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛА
29-30.10.2015 - встреча и регистрация участников - г. Кишинёв, Республика
Молдова,ул. Болгарская, 39, конференц-зал
30.10. 2015
14-14.30 - открытие международной встречи, приветствие участников
14.20-14.30 - приветствие участников
14.30- до 20.00-пленарное заседание, доклады
Продолжительность докладов – до 15 мин., выступления – 5 мин.
31.10-03.11 - выездное заседание - г. Оргеев, винодельческое предприятие
«Шато Вартели»
03.11- отъезд участников
Программа проведения круглого стола
Пленарная часть
Торжественное открытие международной встречи участников круглого стола
по «Проблеме продовольственной и экологической безопасности в
современных условиях» :
Трифонова Мария Федотовна - доктор с.х.н., профессор заслуженный
работник высшей школы РФ, академик МААО, президент МААО;
Каранфил

Виктор

Георгиевич

Международного центра

-

академик

МААО

-

председатель

энерго - информационных наук
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«ЗEЯ»-

ассоциированного члена

Международной академии

информатизации-

ассоциированного члена ООН.
Доклады:
Трифонова Мария Федотовна - президент МОО « Международная
академия аграрного образования», доктор с.х.н., профессор заслуженный
работник

высшей

школы

РФ,

академик

МААО.

«Проблемы

продовольственной и экологической безопасности в современных условиях
развития агропромышленного комплекса (г. Москва РФ).
Сысоев Александр Митрофанович -

д.э.н., академик МААО, директор

Воронежского филиала Российского экономического университета им. Г.М.
Плеханова (г.Воронеж, РФ). «Модернизация агропромышленного комплексаоснова продовольственной безопасности».
Мамцев Александр Николаевич - академик МААО, доктор биологических
наук, профессор, директор Башкирского института технологий и управления
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет);
Соловьёва Елена Анатольевна - академик МААО, заведующая кафедрой
машины и аппараты

пищевых производств Башкирского института

технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» (Первый
казачий университет).

«Обеспечение продовольственной безопасности в

малых городах России». ( г. Мелеуз, Республика Башкортостан, РФ).
Малыш Михаил Никифорович - академик МААО, д.э.н, профессор , СанктПетербургского государственного аграрного университета. Состояние и
перспективы развития региональных и продуктовых рынков» (СанктПетербург, РФ).
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Еникеев Виль Гумерович - д.т.н., академик МААО, директор Института
информационных

технологий

АПК.

«Пути

решения

экологической

безопастности в АПК» (г. Санкт-Петербург, РФ).
Балабайкин Владимир Федорович - д.т.н., профессор, академик МААО,
зав.кафедрой бухучета и финансов Южноуральского государственного
аграрного университета. «Разроботка стратегий устойчивого развития
предприятий, необходимое условие для развития продовольственной
безопасности. (г. Челябинск, РФ).
Огнев

Олег

Генадьевич

государственного

-

д.т.н,

аграрного

профессор

Санкт-Петербургского

университета,

академик

МААО.

Информационные технологии в обеспечинии дейтельности предприятий
АПК. (г. Санкт-Петербург, РФ).
Балакирев Николай Александрович - проректор по научной работе ФГБОУ
ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. «Инновационные технологии в
содержании клеточных пушных зверей – эффективный путь импортозамещения».( г.Москва РФ).
Старых Галина Алексеевна - почетный президент МОО «Международная
академия аграрного образования», доктор с.х. наук, профессор, академик
МААО. «Состояние и перспективы производства овощей».( г. Москва РФ).
Попова Наталья Павловна - член-корреспондент МААО, к.с.х. наук, доцент
Российского
им.

К.А.

государственного
Тимерязева.

аграрного

университета

«Агроэкологические

аспекты

-

МСХ

выращивания

высокобелковой сои в Нечерноземной зоне РФ» (г. Москва РФ).
Ашмарина Татьяна Олеговна - член-корреспондент МААО, к.э.н., доцент
Российского государственного аграрного университета - МСХ им. К.А.
Тимерязева.

«Перспектива

развития

аграрного

продовольственного эмбарго» (г. Москва, РФ).
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сектора

в

условиях

Исмуратов Сабит Борисович - д.э.н., профессор, академик МААО, ректор
Кустанайского инженерно-экономического универиситета им.Н. Дулатова.
«Проблемы использования биотоплива в сельском хозяйстве». (г. Костанай,
Республика Казахстан).
Карданов Мурат Викторович -

член-корреспондент МААО, гендиректор

ООО «Арден Агро-Логистика».

«Роль агро-логистических центров

в

обеспечении качества и безопасности продовольствия». (г. Нальчик, РФ).
Василевич Фёдор Иванович - ректор ФБГОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени. К.И.
Скрябина

доктор

ветеринарных

наук,

профессор,

академик

РАН.

«Использование физических факторов в управлении живыми клетками для
получения экологически чистой продукции ».(г.Москва ,РФ).
Лысенко Николай Петрович -

д.б.н., профессор, заведующий кафедрой

Радиобиологии и вирусологии ФБГОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени. К.И.
Скрябина. «Использование биологически активных веществ в целях
повышения устойчивости организма при радиоактивном загрязнении ».
(г.Москва, РФ).
Казеев Георгий Васильевич -

д.с.х.н., профессор, академии МААО.

Экологически чистый, безмедикаментозный, высокоэффективный метод
лечения незаразных заболеваний животных - акупунктура». (г. Москва,
Россия).
Ларионова Ирина Сергеевна - доктор философских наук, профессор,
почетный работник

высшей школы

РФ, академик МААО, заведующая

кафедрой философии и социально - гуманитарных наук.
«Здоровье

человека

и

животных

-

основа

государственной

безопасности ». (г. Москва, РФ).
Тишкина Галина Николаевна Эстонского

член - корреспондент МААО,

диктор

центра Превентивной медицины. Проблемы интеграции
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естественнонаучного и социально - гуманитарного знания. (г. Таллин ,
Эстония).
Выездное заседание (31.10.2015 - 03.11.2015)
(г. Оргеев, винодельческое предприятие «Шато Вартели» 01.11.2015)
Сёмин Александр Николаевич - д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН,
академик МААО, директор Института Мировой экономики Уральского
государственного горного университета. «Проблемы модернизации села и
подготовки кадров». (Екатеринбург, РФ).
Кочиш Иван Иванович - проректор по учебной работе ФБГОУ ВО МГАВМиБ –
МВА

имени.

К.И.

Скрябина,

доктор

сельскохозяйственных

наук, профессор, член - корреспондент РАН, академик МААО. «Состояние и
проблемы подготовки кадров для животноводства и ветеринарии».
( г.Москва, РФ).
Вороновская Елена Викторовна Таврического
«Кадровое

государственного
обеспечение

академик МААО, к.э.н,
агротехнологического

системы

управления

и

доцент

университета.
безопасности

сельскохозяйственной продукции». (г. Мелитополь, Украина).
Каранфил Виктор Гиоргиевич -

председатель «Международного центра

энерго-информационных наук «ЗЕЯ» - отделение МААО, профессор,
академик МААО, «Мастер-класс «Инновационные технологии в обеспечении
здоровья человека».
Гогу Людмила - генеральный директор винодельческого хозяйства «Шато
Вартели», академик МААО. «Состояние

и

перспективы развития

виноградарства и виноделия в Республике Молдова».
01.11.2015г. - Панельная дискуссия.

Обсуждение докладов. Подведение

итогов. Вручение дипломов.
02.11.2015г. - Знакомство с винодельческими хозяйствами.
03.112015 г. – Отъезд участников.
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