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Международная научно-исследовательская конференция по 

продовольственной безопасности и сельскому хозяйству  

CFSA 2021 

3-4 мая 2021 г., г. Ялта, Крым 

https://conferences.science/conferences/cfsa-2021.html 

 

 

Место проведения:  

 

Всероссийский национальный НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН,  

ул. Кирова, д. 31, г. Ялта, Крым 

 

Организаторы и партнеры конференции:  

 

Ассоциация поддержки научных исследований 

г. Барнаул, Россия 
 

Федеральный научный центр овощеводства  

Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, Россия 
 

Российский государственный гуманитарный университет  

г. Москва, Россия 
 

Финансовый университет при Правительстве РФ  

г. Москва, Россия 
 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН  

г. Ялта, Крым 
 

Всероссийский национальный НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН  

г. Ялта, Крым 
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Доклады на пленарном заседании – до 10 минут. 

Доклады на сессиях – до 10 минут. 

Выступления в дискуссии – до 5 минут. 

Ссылка на подключение (Zoom): 

https://us02web.zoom.us/j/81768621519?pwd=QzdUQ1pXaExGdER1RE1GNXA2TDRFUT09  

 

https://us02web.zoom.us/j/81768621519?pwd=QzdUQ1pXaExGdER1RE1GNXA2TDRFUT09
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3 мая 2021 года  

Выступления очных докладчиков 

11.00-12.00 Регистрация очных участников  

12.00*-12.30  Приветственные слова от организатора и руководителей партнерских 

организаций 

12.30-14.30 Пленарное заседание 

14.30-15.00 Кофе-брейк 

15.00-17.00 Пленарное заседание 

18-00-20.00 Ужин для участников 
*  Онлайн-трансляция мероприятия («Zoom-конференция») начнется в 12.00. Время указано местное.  

 

 

4 мая 2021 года 

Выступления дистанционных докладчиков («Zoom-конференция») 

Сессия 1 

10.00-11.30 Выступления дистанционных докладчиков 

11.30-12.00 Перерыв 

12.00-14.00 Выступления дистанционных докладчиков 

Сессия 2 

10.00-12.00 Выступления дистанционных докладчиков 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-15.00 Выступления дистанционных докладчиков 

Сессия 3 

10.00-12.00 Выступления дистанционных докладчиков 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-15.00 Выступления дистанционных докладчиков 

 

 

Экскурсионная программа для очных участников 4 мая 2021 г.  

10.00-11.00 Сбор и трансфер для очных участников (ожидает решения) 

11.00-13.00 Экскурсия по Никитскому ботаническому саду  

г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск 52 

14.00-17.00 Дегустация вин во Всероссийском национальном НИИ виноградарства 

и виноделия «Магарач» РАН  

г. Ялта, ул. Кирова, д. 31 

17.00-18.00 Отъезд очных участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

3 

 

3 мая 2021 года 

Выступления очных докладчиков 

11.00-12.00 Регистрация очных участников 

12.00-12.30 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

1. Протасов Антон Владиславович, председатель Ассоциации 

поддержки научных исследований (г. Барнаул, Россия).  

2. Солдатенко Алексей Васильевич, д.с.-х.н., член-корреспондент РАН, 

директор Федерального научного центра овощеводства (Московская 

область, пос. ВНИИССОК, Россия) (дистанционное выступление). 

3. Тимофеев Станислав Владимирович, д.ю.н., профессор, декан 

юридического факультета РГГУ (г. Москва, Россия) (дистанционное 

выступление). 

4. Лиховской Владимир Владимирович, д.с.-х.н., врио директора 

Всероссийского национального научно-исследовательского института 

виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (г. Ялта, Крым). 

5. Плугатарь Юрий Владимирович, д.с-х.н., член-корреспондент РАН, 

директор Никитского ботанического сада – Национального научного 

центра РАН (г. Ялта, Крым). 

6. Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., проф., руководитель 

департамента отраслевых рынков Финансового университета при 

Правительстве РФ (г. Москва, Россия) (дистанционное выступление). 

12.30-14.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Модератор: Протасов Антон Владиславович, председатель Ассоциации поддержки 

научных исследований (г. Барнаул, Россия). 
 

1. Солдатенко Алексей Васильевич, д.с.-х.н., член-корреспондент РАН, 

директор Федерального научного центра овощеводства (Московская 

область, пос. ВНИИССОК, Россия) (дистанционное выступление). 

Доклад: «Вклад овощеводства в продовольственную безопасность 

страны». 

2. Лиховской Владимир Владимирович, д.с.-х.н., врио директора 

Всероссийского национального научно-исследовательского института 

виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (г. Ялта, Крым). Доклад: 

«Автохтонные сорта винограда Крыма».  

3. Аникина Надежда Станиславовна, д.т.н., старший научный 

сотрудник, заведующая лабораторией химии и биохимии вина 

Всероссийского национального научно-исследовательского института 

виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (г. Ялта, Крым). Доклад: 

«Идентификация запрещенных добавок в винах». 

4. Гиль Александр Тарасович, младший научный сотрудник 

лаборатории фитомониторинга Никитского ботанического сада – 

Национального научного центра РАН (г. Ялта, Крым). Доклад: 

«Особенности фотосинтеза и водного режима Quércus pubéscens willd. 

в условиях летней засухи южного берега Крыма». 

5. Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор, руководитель 

департамента отраслевых рынков Финансового университета при 

Правительстве РФ (г. Москва, Россия) (дистанционное выступление). 
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Доклад: «Оценка потенциала развития рынка экологически чистой 

продукции». 

6. Ковалев Максим Сергеевич, научный сотрудник лаборатории 

фитомониторинга Никитского ботанического сада – Национального 

научного центра РАН (г. Ялта, Крым). Доклад: «Влияние условий 

окружающей среды на процессы углеродного и водного обмена 

декоративных растений». 

7. Губанова Татьяна Борисовна, к.б.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории биохимии, физиологии и репродуктивной биологии 

Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН 

(г. Ялта, Крым). Доклад: «Особенности фотосинтетических процессов 

и накопления хлорофиллов у Olea Europea L. в связи с их 

морозостойкостью». 

8. Волкова Наталья Викторовна, к.э.н., доцент кафедры экономики 

предпринимательства БТИ (филиал) АлтГТУ (г. Бийск, Россия).  

Доклад: «Пространственные факторы диспропорций социально-

экономического состояния территории (на примере Алтайских 

сельских районов)». 

9. Каратаева Оксана Григорьевна, к.э.н., доцент кафедры организации 

производства РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, заместитель 

руководителя образовательного центра «Форсайт-образование» (г. 

Москва, Россия). Доклад: «Актуальные вопросы продовольственной 

безопасности в период пандемии». 

14:30-15:00 Кофе-брейк 

15.00-17.00 10. Чурсина Ольга Алексеевна, д.т.н., доцент, руководитель отделения 

виноделия, главный научный сотрудник лаборатории коньяка 

Всероссийского национального научно-исследовательского института 

виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (г. Ялта, Крым). Доклад: 

«Методологическое обеспечение производства качественных 

коньячных виноматериалов и дистиллятов». 

11. Клименко Виктор Павлович, д.с.-х.н., заведующий лабораторией 

генетики, биотехнологий селекции и размножения винограда, 

Всероссийского национального научно-исследовательского института 

виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (г. Ялта, Крым). Доклад: 

«Перспективы использования современных сортов винограда в условиях 

водного дефицита». 

12. Радионовская Яна Эдуардовна, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории защиты растений Всероссийского национального научно-

исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» 

РАН (г. Ялта, Крым). Доклад: «Фитоплазменные заболевания – 

современный вызов стабильному развитию виноградарства в Крыму». 

13. Демурин Яков Николаевич, д.б.н., профессор, заведующий 

лабораторией генетики Федерального научного центра «Всероссийский 

научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. 

Пустовойта» (г. Краснодар, Россия). Доклад: «Инбредные линии 

подсолнечника с высоким содержанием стеариновой кислоты в масле 

семян». 

14. Клименко Ольга Евгеньевна, д.б.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории агроэкологии Никитского ботанического сада – 

Национального научного центра РАН (г. Ялта, Крым). Доклад: «Влияние 

озимых сидератов на плодородие почвы под виноградником». 



 
 
 
 
 

5 

 

15. Коростылев Андрей Андреевич, младший научный сотрудник 

лаборатории ароматических и лекарственных растений Никитского 

ботанического сада – Национального научного центра РАН (г. Ялта, 

Крым). Доклад: «Тропические виды лекарственных растений для 

промышленного культивирования на Южном берегу Крыма в рамках 

импортозамещения». 

16. Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва, 

Россия). Доклад: «Обеспечение продовольственной безопасности: 

правовой анализ, риски и угрозы». 

17. Милованова Марина Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры 

криминалистики Московского государственного юридического 

университета им. О. Е. Кутафина (г. Москва, Россия). Доклад: 

«Обеспечение предупреждения контрабанды стратегически важных 

товаров сельскохозяйственного назначения». 

18.00-20.00 Ужин для участников 

 

 

4 мая 2021 года 

Выступления дистанционных докладчиков 

Сессия 1 

Ссылка на подключение (Zoom): 

https://us02web.zoom.us/j/85227801043?pwd=U1N1Y0k1U2xNcUpDMmVmRElvYkZZZz09  

Модератор: Протасов Антон Владиславович, председатель Ассоциации поддержки 

научных исследований (г. Барнаул, Россия). 

Направления:  

1. Гарантия продовольственной безопасности – национальная безопасность. 

2. Использование цифровых и геоинжиниринговых технологий в растениеводстве и 

животноводстве. 

3. Мониторинг состояния сельскохозяйственных земель, посевов и продукции. 

4. Цифровые системы управления сельхозпредприятиями. 

10.00–11.30 

 

1. Стурова Юлия Геннадьевна, к.т.н., доцент, АлтГТУ (г. Барнаул, 

Россия). Доклад: «Контроль содержания антибиотиков в молоке-сырье, 

как один из факторов гарантии безопасности». 

2. Шкиотов Сергей Владимирович, к.э.н., доцент, зам. декана 

Инженерно-экономического факультета по научной работе, Ярославский 

государственный технический университет (г. Ярославль, Россия). 

Доклад: «Влияние реальных располагаемых денежных доходов населения 

на экономическую доступность продовольствия в России». 

3. Кловский Алексей Викторович, к.т.н., РГАУ— МСХА имени К.А. 

Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Донные циркуляционные 

пороги как эффективные наносозащитные элементы в конструкции 

гидросооружений Крыма». 

https://us02web.zoom.us/j/85227801043?pwd=U1N1Y0k1U2xNcUpDMmVmRElvYkZZZz09
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4. Мелешкина Лариса Егоровна, к.т.н. доцент, АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова (г. Барнаул, Россия). Доклад: «Обогащенные и 

функциональные пищевые продукты на рынке Алтайского края как 

фактор обеспечения продовольственной безопасности». 

5. Лой Надежда Николаевна, к.б.н., зав. сектором фитопатологии, 

Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии (г. Обнинск, Россия). Доклад: «Влияние применения смеси 

органических кислот на развитие ярового ячменя при выращивании на 

почве, загрязненной цезием». 

6. Шатилов Максим Витальевич, к.с.-х.н., научный сотрудник отдела 

экономики и прогнозов, ВНИИО – филиал Федерального научного 

центра овощеводства (ФГБНУ ФНЦО) (Московская обл., д. Верея, 

Россия). Доклад: «Развитие цифровой экономики в АПК РФ». 

11.30-12.00 Перерыв 

12.00-14.00 7. Лысов Анатолий Константинович, к.т.н., зав. лабораторией 

интегрированной защиты растений, Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты растений (г. Пушкин, Россия). 

Доклад: «Перспективы использования данных спектральных 

характеристик отражения культурных и сорных растений, а также 

здоровых и больных растений для дистанционного мониторинга в 

защите растений». 

8. Май Ирина Владиславовна, д.б.н., профессор, зам. директора по 

научной работе, Федеральный научный центр медико-профилактических 

технологий управления рисками здоровью населения (г. Пермь, Россия). 

Доклад: «Анализ соответствия зерновой продукции, обращаемой на 

рынке Российской Федерации, требованиям качества и безопасности». 

9. Лисичкин Владимир Георгиевич, д.т.н., доцент, Академия ФСО 

России (г. Орел, Россия). Доклад: «Автоматический мониторинг 

влажности почвы на основе информационно-измерительной системы 

резонансного типа». 

10. Рожкова-Тимина Инна Олеговна, к.б.н., старший научный сотрудник, 

Сахалинский НИИ сельского хозяйства (г. Южно-Сахалинск, пл. р-н 

Новоалександровск, Россия). Доклад: «Рационы коров голштинской 

породы во время лактационного и сухостойного периодов (о. Сахалин)». 

11. Шунекеева Алма Айткожаевна, докторант, Кокшетауский университет 

имени Шокана Уалиханова (г. Кокшетау, Казахстан). Доклад: 

«Исследование биологической эффективности применения гербицидов 

против однолетних двудольных сорных растений». 

12. Соловцов Алексей Олегович, Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России (г. Москва, 

Россия). Доклад: «Проблемы систематизации цифровых методов 

мониторинга земельных ресурсов». 

13. Сергеева Наталья Викторовна, к.э.н., доцент, РГАУ— МСХА имени 

К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Применение цифровых 

систем в растениеводстве». 
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Сессия 2 

 Ссылка на подключение («Google Meet»):  

https://meet.google.com/wmi-yivu-tqr  

Модераторы:  

1. Архипов Игорь Александрович, к.г.н., научный сотрудник отдела 

исследований и разработок Ассоциации поддержки научных 

исследований (г. Барнаул, Россия). 

2. Рудакова Татьяна Алексеевна, к.э.н., доц., Алтайский 

государственный университет, научный сотрудник отдела исследований 

и разработок Ассоциации поддержки научных исследований (г. Барнаул, 

Россия). 

Направления:  

5. Аграрные экономические системы и вызовы устойчивого развития. 

6. Устойчивые сельскохозяйственные и продовольственные системы. 

8. Формирование рынка экологически чистых продуктов: экономико-

социологический анализ. 

10.00-12.00 1. Тарасов Виктор Иванович, к.э.н., доцент, РГАУ — МСХА имени К.А. 

Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Техническое оснащение 

сельского хозяйства России: состояние и перспективы». 

2. Ариничев Владимир Николаевич, к.э.н., доцент, РГАУ — МСХА 

имени К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Технико-

технологическая модернизация сельского хозяйства как основа 

продовольственной безопасности России». 

3. Ибиев Гани Закаевич, к.э.н., доцент, РГАУ — МСХА имени К.А. 

Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Зернопроизводство - основа 

продовольственной безопасности страны». 

4. Прохорова Наталья Викторовна, к.э.н., доцент РГАУ — МСХА имени 

К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Решение проблем 

экспорта сельхозпродукции в условиях импортозамещения». 

5. Арзамасцева Наталья Вениаминовна, к.э.н., доцент РГАУ — МСХА 

имени К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Невостребованные 

сельскохозяйственные угодья: оборотная сторона земли». 

6. Самарина Вера Петровна, д.э.н., доцент, Федеральный 

исследовательский центр «Кольский научный центр РАН», Институт 

эконмических проблем им. Лузина (г. Апатиты, Россия). Доклад: 

«Касательно ответов на глобальные вызовы сельскохозяйственному 

производству». 

7. Касымбеков Рыскул Асангулович, к.т.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник, Институт машиноведения и автоматики Национальной 

Академии наук Кыргызской Республики (г. Бишкек, Киргизия). Доклад: 

«Энергосберегающая технология переработки и обеззараживания 

навоза с использованием возобновляемых источников энергии». 

8. Алексеева Ксения Леонидовна, д.с.-х.н., главный научный сотрудник 

отдела защищенного грунта и грибоводства, ВНИИО – филиал 

Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ ФНЦО) 

https://meet.google.com/wmi-yivu-tqr
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(Московская обл., д. Верея, Россия). Доклад: «Устойчивые системы в 

защите овощных культур от болезней и вредителей». 

9. Бирюкова Татьяна Владимировна, к.э.н., РГАУ— МСХА имени К.А. 

Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Стратегия развития 

мясопродуктов комплекса АПК». 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-15.00 10. Ашмарина Татьяна Игоревна, к.э.н., РГАУ— МСХА имени К.А. 

Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Технико-технологические 

инновации в овощеводстве». 

11. Бесшапошный Максим Николаевич, к.э.н., доцент, РГАУ— МСХА 

имени К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Повышение 

эффективности экспорта зерна в среднесрочной перспективе». 

12. Оришев Александр Борисович, д.и.н., доцент, зав. кафедрой истории, 

РГАУ— МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: 

«Сельский туризм: устойчивое развитие в постковидный период». 

13. Шевцов Владимир Викторович, д.э.н, профессор, КубГАУ (г. 

Краснодар, Россия). Доклад: «Крупный российский агрохолдинг в 

условиях санкционного противостояния и пандемии». 

14. Марушкевич Марина Александровна, магистрант, Южно-Уральский 

государственный университет (г. Челябинск, Россия). Доклад: «Research 

of the broiler chicken gizzards fermented with bifidobacteria concentrate». 

15. Кольцов Владимир Александрович, к.с-х н., старший научный 

сотрудник, Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина (г. 

Мичуринск, Россия). Доклад: «Математическая модель планирования 

плодово-ягодного пюре при различных способах обработки сырья». 

16. Боева Тамара Васильевна, к.с.-х.н., старший научный сотрудник, 

Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН 

(Астраханская область, село Солёное Займище, Россия). Доклад: 

«Выращивание томата в летней второй культуре при повторных 

посевах». 

17. Мухаметзянов Рафаил Рувинович, к.э.н., доцент, РГАУ — МСХА 

имени К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Тенденции на 

рынке свежей плодово-ягодной продукции России и стран ближнего 

зарубежья». 

18. Беликина Анна Васильевна, научный сотрудник лаборатории 

селекции, семеноводства и питомниководства, Федеральный научный 

центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 

лесоразведения РАН (г. Волгоград, Россия). Доклад: «Обеспечение 

продовольственной безопасности растительными маслами». 

Сессия 3 

 Ссылка на подключение («Google Meet»):  

https://meet.google.com/pek-mceq-rpk  

Модераторы:  

1. Швецов Юрий Геннадьевич, д.э.н., профессор Алтайского 

государственного технического университета, научный сотрудник 

Ассоциации поддержки научных исследований (г. Барнаул, Россия).  

2. Бутаков Евгений Иванович, к.б.н, действительный член Русского 

географического общества, научный сотрудник отдела исследований и 

https://meet.google.com/pek-mceq-rpk
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разработок Ассоциации поддержки научных исследований (г. Барнаул, 

Россия). 

Направления:  

7. Научные достижения и прорывы в сельскохозяйственных науках. 

9. Правовое обеспечение продовольственной безопасности. 

10.00-12.00 1. Туманьян Наталья Георгиевна, д.б.н., профессор, Федеральный 

научный центр риса (г. Краснодар, Россия). Доклад: «Источники ценных 

признаков качества зерна в селекции цветных сортов риса». 

2. Ковешников Валентин Сергеевич, к.э.н., д.с.-х.н., проф., заведующий 

отделом экономики и технологии коневодства и конеиспользования, 

Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства 

(Рязанская обл., пос. Дивово, Россия). Доклад: «Коневодство Сибири и 

Дальнего Востока». 

3. Науменкова Валентина Алексеевна, к.б.н., доцент, старший научный 

сотрудник, Всероссийский научно-исследовательский институт 

коневодства (Рязанская обл., пос. Дивово, Россия). Доклад: «Анализ 

взаимосвязи показателей спермы жеребцов с генетическими маркерами 

белков». 

4. Вертипрахов Владимир Георгиевич, д.б.н., старший научный 

сотрудник, Федеральный научный центр «Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН (г. 

Сергиев Посад, Россия). Доклад: «Роль ферментов поджелудочной 

железы в регуляции секреторной функции поджелудочной железы 

птиц». 

5. Гагарина Ирина Николаева, к.с.-х.н., доцент, Орловский 

государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина (г. Орел, 

Россия), Горькова Ирина Вячеславовна, д.т.н., доцент, Орловский 

государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина (г. Орел, 

Россия). Доклад: «Перспективные биологически активные вещества в 

сельскохозяйственной практике». 

6. Мамырко Юлия Викторовна, к.с.-х.н., Федеральный научный центр 

«Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур 

имени В.С. Пустовойта» (г. Краснодар, Россия). Доклад: «Сравнительная 

оценка эффективности различных схем и способов применения 

гербицидов на масличном льне (Linum usitatissimum L.)». 

7. Антех Джойс Дедеи, аспирант, Казанский федеральный университет (г. 

Казань, Россия). Доклад: «Оценка влияния минеральных веществ на 

накопление метаболитов в Brassica oleracea var. Sabellica». 

8. Янченко Алексей Владимирович, к.с.-х.н., ведущий научный 

сотрудник отдела технологий и инноваций, ВНИИО – филиал 

Федерального научного центра овощеводства (Московская обл., д. Верея, 

Россия). Доклад: «Предпосевная обработка семян для органического 

овощеводства». 

9. Солодова Елена Владимировна, к.б.н., Всероссийский научно-

исследовательский институт коневодства (Рязанская обл., пос. Дивово, 

Россия). Доклад: «Влияние гормональных обработок на 

зажеребляемость кобыл». 

10. Блохина Нина Васильевна, старший научный сотрудник, 

Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства 

(Рязанская обл., пос. Дивово, Россия). Доклад: «Генетическое 
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разнообразие гаплогрупп митохондриальной ДНК в донской породе 

лошадей». 

11. Старовойтов Сергей Иванович, д.т.н., Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ (г. Москва, Россия). Доклад: «О 

результатах испытаний газоструйного излучателя для кавитационного 

рыхления почвы». 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-15.00 12. Шугаев Алексей Юрьевич, преподаватель кафедры правоведения 

РГАУ— МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: 

«Правовое обеспечение продовольственной безопасности». 

13. Тропина Дарья Владимировна, к.ю.н., РГАУ — МСХА имени К.А. 

Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Правовое регулирование генно-

инженерной деятельности в системе обеспечения продовольственной 

безопасности». 

14. Мизюрева Вера Владимировна, к.э.н., доцент, РГАУ — МСХА имени 

К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Налоговая политика - как 

инструмент достижения продовольственной безопасности 

государства». 

15. Зайцев Алексей Анатольевич, к.ф.н., доцент, РГАУ — МСХА имени 

К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Языковые аспекты 

обеспечения продовольственной безопасности». 

16. Янковская Валентина Сергеева, к.т.н., доцент, РГАУ — МСХА имени 

К.А. Тимирязева (г. Москва, Россия). Доклад: «Разработка модели 

управления качеством и обеспечения безопасности продукции АПК». 

17. Дугужева Муминат Хатизовна, к.ю.н., зам. руководителя Департамента 

правового регулирования экономической деятельности, Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва, Россия). Доклад: 

«Значение нематериального культурного наследия в деле достижения 

продовольственной безопасности». 

18. Терехова Валентина Владимировна, к.ю.н., доцент, РГГУ (г. Москва, 

Россия) . Доклад: «Влияние пандемии на регулирование банковских 

систем зарубежных стран как один из механизмов правового 

регулирования обеспечения продовольственной безопасности». 

19. Бердникова Анна Александровна, ассистент/аспирант Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета, Финансовый университет при правительстве РФ (г. Москва, 

Россия). Доклад: «Реализация Стратегии зернового комплекса до 2035 

года (государственные закупочные и товарные интервенции): правовой 

аспект». 

20. Бочкова Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент, Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва, Россия). Доклад: «Правовое 

регулирование обеспечения продовольственной безопасности в России: 

содержание и основные задачи». 

21. Багреева Елена Геннадиевна, д.ю.н., профессор, Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва, Россия). Доклад: «О 

сохранении прав и свобод граждан в условиях наступления цифровых 

технологий». 

22. Белова Татьяна Викторовна, к.ю.н., доцент, и.о. зав. кафедрой, зам. 

декана ЮФ по учебной работе, РГГУ (г. Москва, Россия). Доклад: 

«Стандарты, сертификация и лицензирование как правовые средства 

обеспечения качества продукции». 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: Солдатенко Алексей Васильевич, д.с.-х.н., член-корреспондент РАН, 

директор Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ ФНЦО) (Московская 

область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, Россия). 

Иванова Мария Ивановна, д.с.-х.н., профессор РАН, главный научный сотрудник отдела 

селекции и семеноводства, заместитель руководителя по научной работе ВНИИО – филиала 

Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ ФНЦО) (Московская область, 

Раменский район, д. Верея, Россия). 

Поляков Алексей Васильевич, д.б.н., проф., главный научный сотрудник отдела 

биотехнологии и инновационных проектов ВНИИО – филиала Федерального научного центра 

овощеводства (ФГБНУ ФНЦО) (Московская область, Раменский район, д. Верея, Россия). 

Девочкина Наталия Леонидовна, д.с.-х.н., главный научный сотрудник отдела защищенного 

грунта и грибоводства ВНИИО – филиала Федерального научного центра овощеводства 

(ФГБНУ ФНЦО) (Московская область, Раменский район, д. Верея, Россия). 

Алексеева Ксения Леонидовна, д.с.-х.н., главный научный сотрудник отдела защищенного 

грунта и грибоводства ВНИИО – филиала Федерального научного центра овощеводства 

(ФГБНУ ФНЦО) (Московская область, Раменский район, д. Верея, Россия). 

Бухаров Александр Федорович, д.с.-х.н., главный научный сотрудник отдела селекции и 

семеноводства ВНИИО – филиала Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ 

ФНЦО) (Московская область, Раменский район, д. Верея, Россия). 

Янченко Елена Валерьевна, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник отдела земледелия и 

агрохимии ВНИИО – филиала Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ ФНЦО) 

(Московская область, Раменский район, д. Верея, Россия). 

Шатилов Максим Витальевич, к.с.-х.н., научный сотрудник отдела экономики и прогнозов 

ВНИИО – филиала Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ ФНЦО) 

(Московская область, Раменский район, д. Верея, Россия). 

Ховрин Александр Николаевич, к.с.-х.н., главный научный сотрудник отдела селекции и 

семеноводства ВНИИО – филиала Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ 

ФНЦО) (Московская область, Раменский район, д. Верея, Россия). 

Меньших Александр Михайлович, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник отдела технологий 

и инноваций ВНИИО – филиала Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ 

ФНЦО) (Московская область, Раменский район, д. Верея, Россия). 

Багров Роман Александрович, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник отдела селекции и 

семеноводства ВНИИО – филиала Федерального научного центра овощеводства (ФГБНУ 

ФНЦО) (Московская область, Раменский район, д. Верея, Россия). 

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., проф., руководитель департамента отраслевых 

рынков Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва, Россия). 

Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель 
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декана по научной работе, доцент кафедры финансового права юридического факультета 

ИЭУП РГГУ (г. Москва, Россия). 

Плугатарь Юрий Владимирович, д.с.-х.н., член-корреспондент РАН, директор 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного 

знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» (г. Ялта, Крым). 

Шевчук Оксана Михайловна, д.б.н., заместитель директора по науке Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного знамени 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» (г. Ялта, Крым). 

Сотник Александр Иванович, к.с.-х.н., заместитель директора по науке Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного знамени 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», руководитель отделения 

«Крымская опытная станция садоводства» (г. Ялта, Крым). 

Науменко Татьяна Сергеевна, к.с.-х.н., ученый секретарь, старший научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного 

знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», руководитель 

отделения «Крымская опытная станция садоводства» (г. Ялта, Крым). 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: Серба Елена Михайловна, д.б.н., член-корреспондент РАН, заместитель 

директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института 

пищевой биотехнологии – филиала Федерального исследовательского центра питания, 

биотехнологии и безопасности пищи (ВНИИПБТ –филиал ФГБУН ФИЦ питания и 

биотехнологии) (г. Москва, Россия). 

Насатуев Булат Дамчиевич, к.с.-х.н., доцент Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова (г. Улан-Удэ, Россия). 

Вертипрахов Владимир Георгиевич, д.б.н., старший научный сотрудник Федерального 

научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 

птицеводства» Российской академии наук (г. Сергиев Посад, Россия). 

Ковешников Валентин Сергеевич, к.э.н., д.с.-х.н., проф., заведующий отделом экономики и 

технологии коневодства и конеиспользования ФГБНУ «ВНИИ коневодства» (Рязанская 

область, пос. Дивово, Россия). 

Тимофеев Станислав Владимирович, д.ю.н., профессор, декан юридического факультета 

ИЭУП РГГУ (г. Москва, Россия). 

Дугужева Муминат Хатизовна, к.ю.н., заместитель руководителя департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

РФ (г. Москва, Россия). 

Лиховской Владимир Владимирович, д.с.-х.н., врио директора Всероссийского 

национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» 

РАН (г. Ялта, Крым). 

Алейникова Наталья Васильевна, д.с.-х.н., доц., заместитель директора по научно-

организационной работе, заведующий лабораторией защиты растений Всероссийского 
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национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» 

РАН (г. Ялта, Крым). 

Волынкин Владимир Александрович, д.с.-х.н., проф., главный научный сотрудник сектора 

ампелографии Всероссийского национального научно-исследовательского института 

виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (г. Ялта, Крым). 

Бейбулатов Магомедсайгит Расулович, д.с.-х.н., доц., заведующий лабораторией 

агротехнологий винограда Всероссийского национального научно-исследовательского 

института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (г. Ялта, Крым). 

Чурсина Ольга Алексеевна, д.т.н., доц., руководитель отделения виноделия, главный 

научный сотрудник лаборатории коньяка Всероссийского национального научно-

исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН (г. Ялта, Крым). 
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