
 

 

  

 

 

       

  

 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр 

«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», 

Институт агробиотехнологий им. А.В. Журавского 
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Вятский государственный агротехнологический университет», 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Коми республиканская академия государственной службы и управления», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации», 

Сыктывкарский лесной институт (филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

 

приглашают вас принять участие в работе 
V Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 

«Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству», 

посвященной 300-летию Российской академии наук,  

10-летию науки и технологий, году молодежи в Республике Коми, 

которая состоится 26 – 28 апреля 2023 г. 

 



Направления работы конференции: 

 Агрономия; 

 Ветеринария и зоотехния; 

 Лесное хозяйство; 

 Рыбное хозяйство; 

 Экономика агропромышленного комплекса. Цифровое сельское хозяйство; 

 Механизация и электрификация сельского хозяйства. 

 
Форма участия – очная, заочная, очная с применением дистанционных технологий. 

 

Организационный комитет 

Юдин Андрей Алексеевич – канд. экон. наук,                                                   
директор Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

Тарабукина Татьяна Васильевна – канд. экон. наук, научный сотрудник 
Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

Косолапова Татьяна Всеволодовна – научный сотрудник                                  
Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

Красильникова Елена Владимировна – научный сотрудник                                 
Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

Коковкина Светлана Васильевна – канд. с.-х. наук, ученый секретарь                                              
Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

Зайнуллин Владимир Габдуллович – д-р биол. наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

Рубцова Наталья Ефимовна – канд. с.-х. наук, доцент,                                         
зав. научно-организационным отделом ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока; 

Облизов Алексей Валерьевич – канд. экон. наук, член общественной палаты 
Республики Коми; 

Еремина Ирина Александровна – д-р экон. наук, доцент, профессор 
кафедры «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского 
института управления – филиала РАНХиГС; 

Киракосян Рима Нориковна – канд. биол. наук, доцент кафедры 
биотехнологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

Калашникова Елена Анатольевна – д-р биол. наук, профессор кафедры 
биотехнологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

Романов Геннадий Григорьевич – канд. с.-х. наук, заведующий кафедрой 
«Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство» СЛИ. 

 

 

 

 

 



По итогам поступивших материалов планируется издание 
электронного сборника научных трудов, размещенного в наукометрической 
базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), с присвоением 
ISBN и DOI. 

Авторы статей получат электронный сертификат участника                         
научно-практической конференции. 

Лучшие выступления будут отмечены дипломами и наградами,                      
и рекомендованы в издание Известий Коми НЦ УрО РАН 2023 года, серии 
«Сельскохозяйственные науки». 

Публикация в электронном сборнике является БЕСПЛАТНОЙ. 

 
Правила оформления статей 

1. Редактор Microsoft Word. 
2. Размер страницы формата А4, ориентация – «книжная». 
3. Поля по 2 см с каждой стороны.  
4. Шрифт TimesNewRoman, размер (кегль) – 14. 
5. Перенос – автоматический.  
6. Абзацный отступ в тексте – 1,25 см. 
7. Межстрочный интервал – одинарный. 
8. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. В таблицах и иллюстрациях 
допускается уменьшение размера шрифта до 10.  

9. Формулы должны быть набраны в редакторе формул (Microsoft Equation).  
10. Сокращения должны быть расшифрованы в тексте.  
11. Латинские названия родов и видов выделяют курсивом. 

 
Структура материала: 

 УДК, 
 сведения об авторах (инициалы и фамилия авторов; ученая степень, 

ученое звание полностью, без сокращений), 
 адрес электронной почты, 
 место работы/учебы автора, 
 название статьи, 
 аннотация к статье, 
 ключевые слова, 
 текст статьи, 
 список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ. 

 
Пример оформления статьи 

УДК 000.0  

И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание полностью, без 

сокращений; 

адрес электронной почты, 

место работы/учебы автора 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация:  

Ключевые слова:  

Текст статьи  

Список литературы: 



Ответственность за изложение, достоверность, подбор и точность 
приведенных данных несут авторы. 

 
Заявку на участие (форма заявки прилагается) необходимо отправить      

до 23 апреля 2023 года по электронной почте: nipti@bk.ru с пометкой 

«Конференция». 
 
Статьи, оформленные по требованиям, необходимо отправить                          

до 31 мая 2023 года по электронной почте: nipti@bk.ru с пометкой 

«Конференция». 
В наименовании файлов статей указать фамилию первого автора.  
 
Каждому участнику форума необходимо зарегистрироваться            

по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/1lUS1S4sBudpIbJOs-

TJvQW2Qdeg49smTxV_7M3XNe7M 
 
Ссылка на участие и уточненная программа конференции будут 

направлены дополнительно по электронной почте всем 
зарегистрированным участникам. 

 
ЗАЯВКА 

на участие в работе V Всероссийской научно-практической конференции  
(с международным участием) 

«Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству» 
 

Ф.И.О. (полностью)  

Учёная степень, ученое звание    

Должность  

Место работы    

Почтовый адрес (с индексом)  

Номер телефона  

Е-mail   

Название доклада  

Форма участия: 
Выступление с докладом (очно) 
Выступление с докладом (по Zoom) 
Слушатель (по Zoom/очно) 

 Заочное участие (только статья 
для опубликования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nipti@bk.ru
mailto:nipti@bk.ru
https://docs.google.com/forms/d/1lUS1S4sBudpIbJOs-TJvQW2Qdeg49smTxV_7M3XNe7M
https://docs.google.com/forms/d/1lUS1S4sBudpIbJOs-TJvQW2Qdeg49smTxV_7M3XNe7M


Программа работы конференции 

 

Время 
События 

 

26 апреля, 1-й день конференции 
 

9:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 
 

9:45 – 10:00 Подключение участников к Zoom 
 

10:00 – 10:15 Открытие конференции 
Приветственное слово участникам конференции 
Юдин Андрей Алексеевич, канд. экон. наук, директор                           

Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УРО РАН (г. Сыктывкар); 
Устюжанинов Игорь Александрович, канд. с.-х. наук,                               

директор ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров); 
Калашникова Елена Анатольевна, д-р. биол. наук, профессор кафедры 

биотехнологии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва) 
 

10:15 – 13:00 Пленарное заседание (выступления с докладами), посвященное 

следующим вопросам: 
1. Проблема обеспеченности квалифицированных кадров в сельском 
хозяйстве.   
2. Сельское хозяйство в эпоху цифровизации. 
3. Развитие социальной инфраструктуры АПК северного региона. 
Место проведения:  

 Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
 г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27 

Модератор: Юдин Андрей Алексеевич, канд. экон. наук,                           

директор Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН  
Категория участников: студенты, магистры, заинтересованные лица 
 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

 
14:00 – 16:00 Круглый стол на тему: «Современные направления работы                         

в области сельского хозяйства на Крайнем Севере.                           
Участие в федеральных проектах», посвященный следующим вопросам: 
1. Развитие отрасли растениеводства в условиях Крайнего Севера. 
2. Развитие отрасли животноводства в условиях Крайнего Севера. 
3. Перспективы развития сельских территорий Крайнего Севера. 
4. Поддержка развития сельского хозяйства на Крайнем Севере. 
Место проведения:  

 Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
 г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27 

Модератор: Юдин Андрей Алексеевич, канд. экон. наук,                             
директор Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
Категория участников: студенты, магистры, заинтересованные лица 
 

16:00 – 18:00 Круглый стол на тему: «Инновационные агробиотехнологии: от генетико-

селекционных и биотехнологических исследований до создания системы 
полного цикла интродукции», посвященный следующим вопросам: 
1. Инновационные биотехнологии в развитии АПК. 
2. Инновационные технологии в агрономии. 
3. Создание системы полного цикла научной методологии интродукции 
ценных сельскохозяйственных культур на основе селекционно-
генетических исследований 



Место проведения:  

 ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
 г. Москва, Тимирязевская ул., д. 49 

Модератор: Киракосян Римма Нориковна, канд. биол. наук, доцент 

кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
Категория участников: студенты, аспиранты, заинтересованные лица 
 

27 апреля, 2-й день конференции 
 

9:30 – 10:00 Сбор участников конференции, подключение к Zoom 
 

10:00 – 13:00 Конкурс научных проектов среди молодежи на тему:                          
«Сельское хозяйство в настоящее время: задачи, направления, 
перспективы» 
Цель конкурса – привлечение широкого круга талантливой молодежи       
к научным исследованиям в области сельского хозяйства, активизации 
работы студенческих научных обществ. 
Задачи: 
1. Выявление научно-одаренной молодежи. 
2. Привлечение молодежи к поиску ответов на решение научных задач         
в области сельского хозяйства, определению перспективных 
направлений развития сельского хозяйства, выявлению проблем и 
обозначению перспектив в сфере развития сельского хозяйства. 
Место проведения:  

 Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
 г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27 

Модераторы:  
Тарабукина Татьяна Васильевна, канд. экон. наук, научный сотрудник 
Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;  
Косолапова Татьяна Всеволодовна, научный сотрудник                   

Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;  
Красильникова Елена Владимировна, научный сотрудник, председатель 
Совета молодых ученых Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
Категория участников: учащиеся СОШ, лицеев, студенты сузов и вузов 
 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 
 

15:00 – 16:00 Семинар на тему: «Стратегическое управление АПК в современных 

условиях» 
Цель семинара – освоение обучающимися системы научно-практических 
знаний, умений, владений и компетенций в области стратегического 
управления АПК в современных условиях для реализации их в своей 
профессиональной деятельности.  
Задачи:  
1. Дать обучающимся всесторонние знания о происхождении и сущности 
стратегического управления, его функциях и исторических концепциях, а 
также об основных инструментах и методах стратегического управления, 
используемых в современных рыночных условиях на предприятиях АПК. 
2. Научить обучающихся применять методологию стратегического 
управления для разработки стратегии предприятия АПК, проводить 
управленческий анализ предприятий, анализировать отрасли и 
потребителей, формулировать миссию, ставить цели и задачи. 
3. Подготовить обучающихся к участию в разработке и реализации 
конкурентной и корпоративной стратегии предприятия АПК, а также 
функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой). 
 



Место проведения: 

 ГОУ ВО КРАГСиУ 
 г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11 

Модератор: Облизов Алексей Валерьевич, канд. экон. наук,                          

доцент кафедры государственного и муниципального управления 
КРАГСиУ, член общественной палаты Республики Коми 
Категория участников: студенты, аспиранты, заинтересованные лица 
 

17:00 – 18:00 Секция на тему: «Современные вопросы использования земель 
сельскохозяйственного назначения: проблемы и совершенствование, 
механизмы и практика», посвященная следующим вопросам: 
1. Состояние и актуальные проблемы земель сельскохозяйственного 
назначения. 
2. Рациональное использование и охрана земель сельскохозяйственного 
назначения в районах Крайнего Севера. 
3. Перспективы использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 
Место проведения: 

 СЛИ 
 г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 

Модератор: Романов Геннадий Григорьевич, канд. с.-х. наук, старший 

научный сотрудник, заведующий кафедрой «Ландшафтная архитектура, 
строительство и землеустройство» СЛИ 
Категория участников: студенты, магистры, заинтересованные лица 
 

28 апреля, 3-й день конференции 
 

9:30 – 10:00 Сбор участников конференции, подключение к Zoom 

 
10:00 – 13:00 Круглый стол на тему: «Формирование инновационных стратегий, 

организация и стимулирование инновационной деятельности, управление 
государственными и муниципальными закупками: сфера АПК России», 
посвященный следующим вопросам:  

1. Формирование инновационных стратегий в сфере АПК России; 

2. Организация и стимулирование инновационной деятельности в сфере 
АПК России. 

3. Особенности управления государственными и муниципальными 
закупками в сфере АПК России. 
Место проведения: 

 Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС 
 г. Орел, ул. Октябрьская, д. 12 

Модератор: Еремина Ирина Александровна, д-р экон. наук, доцент, 
профессор кафедры «Менеджмент и государственное управление» 
Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС 
Категория участников: студенты, магистры, заинтересованные лица  
 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 
 

14:00 – 15:00 Завершение круглого стола 
Зачитывание оставшихся докладов 
 

15:00 – 16:00 Подведение итогов конференции 
Вручение сертификатов, дипломов, наград 
 

 
 


	Каждому участнику форума необходимо зарегистрироваться            по ссылке:
	https://docs.google.com/forms/d/1lUS1S4sBudpIbJOs-TJvQW2Qdeg49smTxV_7M3XNe7M

