
Программа 

проведения Международной научно-практической конференции 

«Стратегические задачи по научно-технологическому развитию АПК»  

8-9 февраля 2018г. 

 

8 февраля 

 

10.00-16.00 работа секций в формате «круглых столов». 

13.00-14.00 перерыв на обед. 

 

1.«Селекция и семеноводство в растениеводстве». Факультет 

агротехнологий и землеустройства учебный корпус №4, ул. Тургенева, 23 

аудитория 4516. 

Модераторы:  

Н.Н. Зезин – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор 

Государственного научного учреждения «Уральский НИИСХОЗ». 

М.Ю. Карпухин – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, декан 

факультета агротехнологий и землеустройства, Уральский ГАУ. 

 

2. Производство племенной продукции (материала) по 

направлениям отечественного племенного животноводства на основе 

ускоренной селекции. Технологический факультет – учебный корпус №1, 

Карла Либкнехта 42, 2 этаж, зал Ученого совета. 

Модераторы: 

В.С. Мымрин – доктор биологических наук, профессор, директор ОАО 

«Уралплемцентр». 

О.П. Неверова – кандидат биологических наук, доцент, декан 

технологического факультета, Уральский ГАУ. 

 

3. Разработка отечественных ветеринарных препаратов и способов 

профилактики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных 

и птиц. Факультет ветеринарной медицины и экспертизы учебный корпус 

№3 аудитория №2204. 

Модераторы: 



И.А. Шкуратова – доктор ветеринарных наук, профессор, директор 

Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра 

Уральского отделения Российской академии наук. 

М.И. Барашкин – доктор биологических наук, профессор, декан 

факультета ветеринарной медицины и экспертизы, Уральский ГАУ. 

4. Внедрение в сельское хозяйство современного 

автоматизированного оборудования и техники. Факультеты инженерный 

и транспортно-технологических машин и сервиса – учебный корпус №3, 

аудитория 3202. 

Модераторы: 

М.Б. Носырев  - доктор технических наук, профессор, и.о. проректора 

по качеству образования. 

С.Б. Зырянов – кандидат технических наук, доцент, декан 

инженерного факультета, Уральский ГАУ. 

М.Л. Юсупов – кандидат экономических наук, декан факультета 

транспортно-технологических машин и сервиса, Уральский ГАУ. 

 

5. Экономика и управление научно-технологическим развитием 

сельского хозяйства. Совместная научно-исследовательская деятельность с 

учреждениями аграрного образования и науки в рамках Европейского-

Азиатского экономического союза. Институт экономики, финансов и 

менеджмента - учебный корпус №4 ул. Тургенева, 23, аудитория 4416. 

Модераторы: 

Н.А. Потехин – доктор экономических наук, профессор, Уральский 

ГАУ. 

О.А. Рущицкая – кандидат экономических наук, доцент, директор 

института экономики, финансов и менеджмента, Уральский ГАУ. 

9 февраля 

Международная научно-практическая конференция «Стратегические 

задачи по научно-технологическому развитию АПК» (продолжение). 

10.00-13.00   пленарное заседание – актовый зал, учебный конкурс №4, 

2 этаж. 

13.00-14.00   перерыв на обед. 



14.00-16.00 торжественное собрание в честь Дня рождения Уральского 

ГАУ и Дня российской науки  - актовый зал, учебный конкурс №4, 2 этаж. 

 

 

 

 

 

 


