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Организационный комитет конференции

Сопредседатели оргкомитета
Трифонова М.Ф. – президент Международной академии аграрного
образования, академик МААО
Сёмин А.Н. – директор Института мировой экономики Уральского
ГГУ, член-корреспондент РАН, академик МААО, д.э.н., проф.,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат национальной премии им.
П.А. Столыпина.
Члены оргкомитета
Лиходеевский А.В. – председатель СвРО МААО, член-корреспондент
МААО
Бурухин А.С. – учёный секретарь СвРО МААО, член-корреспондент
МААО
Кибиров А.Я. – д.э.н., проф., академик МААО, руководитель отдела
инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов в АПК
ВНИОПТУСХ
(г. Москва)
Аглоткова С.В. – к.э.н., доц., член-корр. МААО, начальник отдела
финансирования сельского хозяйства и природоохранных мероприятий
Минфина Свердловской области
Иовлев Г.А. к.э.н., зав. кафедрой «Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования в АПК» Уральского
государственного аграрного университета
Шарапова В.М. – д.э.н., проф., академик МААО (УрГАУ)
Зорков В.С. – к.э.н., доц., академик МААО
Симакова Т.Н. – академик МААО, директор ИКЦ садоводства и
огородничества Уральского государственного горного университета

8 апреля 2016
(пятница)
ДЕНЬ ЗАЕЗДА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Адрес места проживания и проведения: 620149, г. Екатеринбург,
ул. Колокольная, д. 64
Тел./факс: (343) 286-28-88. Отель «Усадьба Орехово».
9апреля 2016
(суббота)
Подведение итогов конкурса бизнес-проектов
«Молодежь Урала – инновационной экономике России»
(г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30. УГГУ «Царский Зал»)
10-00 – 10-30 Открытие заключительного этапа конкурса «Молодежь
Урала – инновационной экономике России».
Приветственное слово (Сёмин А.Н.,Трифонова М.Ф., Филиппов В.П., и
др.).
10-30 – 13-30 Выступление победителей конкурса «Молодежь Урала –
инновационной экономике России».
13-30 – 14-30 Награждение победителей конкурса и научных
руководителей.
14-30 – 15-00 Заключительные мероприятия.
10 апреля 2016
(воскресенье)
г. Екатеринбург,
ул. Колокольная, д. 64 Отель «Усадьба Орехово».
Проведение научно-практической конференция с одноименным
названием издаваемого сборника трудов
«Эмбарго и импортозамещение в системе продовольственной
безопасности России». Модератор, академик А.Н. Сёмин.
Регистрация участников – с 10-30.
Время проведения: 11-00 – 13-00. Перерыв 13-00 – 13-45.

Доклады пленарного заседания:
11-00 – 13-00 (до 20 мин.)
Проблемы импортозамещения в агропродовольственном секторе экономики России.
Докл. Трифонова М.Ф. – президент МААО.
Эмбарго и импортозамещение в АПК: тенденции, проблемы, решения. Докл. Сёмин
А.Н. – директор Института мировой экономики Уральского государственного горного
университета.
Технический потенциал центрального звена системы продовольственной
безопасности. Докл. Иовлев Г.А. - к.э.н., зав. кафедрой «Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования в АПК» Уральского государственного аграрного
университета.
Агрогородок фермеров как базис для импортозамещения сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Докл. Карпов В.К. – руководитель Центра
мировых проблем продовольственной безопасности и развития сельских территорий
Уральского государственного горного университета.
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в
условиях эмбарго и международных экономических санкций. Докл. Аглоткова С.В. к.э.н., доц., член-корр. МААО, начальник отдела финансирования сельского хозяйства
и природоохранных мероприятий Минфина Свердловской области.
Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и продовольствия
Республики Казахстан. Докл. А.К. Казыбаев – кандидат экономических наук, советник
Председателя Национального банка Республики Казахстан (Республика Казахстан, г.
Астана).
АПК в структуре национальной безопасности – Докл. Ларионова И.С. д.ф.н.
почетный работник высшего профессионального образования РФ, академик МААО,
заведующая философии и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВ
имени К.И.Скрябина.
Кластеризация сельской экономики – путь к обеспечению продовольственной
безопасности региона. Докл. Бурухин А.С. - учёный секретарь СвРО МААО, членкорреспондент МААО.
13-30 – 14-30
Отчетное годовое собрание членов Свердловского регионального отделения МААО.
Докладчики – председатель Свердловского регионального отделения, чл.-корр. МААО
Лиходеевский А.В.; гл. ученый секретарь отделения, чл.-корр. МААО Бурухин А.С.
Прием в члены МААО. Культурная программа. Отъезд участников.

