П Р О Г Р А М М Афорума по информационно-консультационному
обеспечению сельхозтоваропроизводителей и развитию сельской
кооперации

Элиста – 2018

Цель проведения: совершенствование механизмов обеспечения
развития сельского хозяйства и сельской кооперации с использованием
возможностей института сельскохозяйственного консультирования.
Состав участников: руководители и специалисты Минсельхоза
России, региональных органов управления АПК, Центросоюза, Федерального
центра сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного
комплекса,
региональных
центров
сельскохозяйственного консультирования, научных и образовательных
учреждений, фермерских объединений, региональных потребительских
союзов и сельских кооперативов.
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Департамент научно-технологической политики и образования,
Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, Центросоюз,
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования
и переподготовки кадров агропромышленного комплекса», АНОО ВО
«Российский университет кооперации», АККОР.

I. Научно-практическая конференция «Возможности института
сельскохозяйственного консультирования в обеспечении модернизации
агропромышленного производства и развития сельской кооперации».
19 апреля 2018 г., Республика Калмыкия, г. Элиста,ул. Номто Очирова,
15, Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, актовый зал.
Начало в 10.00
Модераторы:
исполняющий обязанности директора Департамента научно-технической
политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации Шикалов Мирон Сергеевич, к.т.н. (по согласованию);
директор Федерального центра сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров агропромышленного комплексаМелентьева Ольга
Станиславовна.

Регламент конференции: Начало в 10.00, доклады по 10 мин.,
выступления – 7мин.

Открытие конференции
Приветственное слово к участникам:
Лебедев Иван Вячеславович, Статс-секретарь, заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации, к.ю.н.(по согласованию);
Болаев Баатр Канурович, Министр сельского хозяйства Республики
Калмыкия, к.с-х.н.
Современные требования к институту сельскохозяйственного
консультирования в рамках кадрового обеспечения АПК и
государственной программы развития сельского хозяйства
Российской Федерации
Шикалов Мирон Сергеевич,исполняющий обязанностидиректора
Департамента научно-технической политики и образования
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, к.т.н. (по
согласованию)
Роль системы сельскохозяйственного консультирования в
развитии агропромышленного комплекса Российской Федерации
Мелентьева Ольга Станиславовна, директор Федерального центра
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса
О необходимости кооперирования и консультационного
обеспечения К(Ф)Х
Башмачникова Ольга Владимировна, председатель Аграрной партии
России(по согласованию)
Консультационное
обеспечение
модернизации
сельскохозяйственного производства Чувашской республики
Васильев Николай Иванович, директор КУП Чувашской республики
«Агро-Инновация», к.с-х.н.
Образовательная и консультационная поддержка сельского
кооперативного движения
Валигурский Дмитрий Иванович, заведующий кафедрой Российского
университета кооперации, сопредседатель Московского крестьянского
союза (АККОР), д.э.н., профессор
Сельскохозяйственная потребительская кооперация как основа
развития малых форм хозяйстврвания
Сакаев
Ирик
Зуфарович,
директор
ГБУ
«Центр
сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан»
региональный
оператор
по
сопровождению
развития
потребительской кооперации
Инновационная деятельность, развитие системы и сельская
кооперация
стратегические
направления
института
сельскохозяйственного
консультирования
Савенко Владимир Гаврилович, консультант Федерального центра
сельскохозяйственного консультирования, д.э.н., профессор

Опыт Центра практического обучения специалистов сельского
хозяйства Республики Мордовия в подготовке кадровБуянкин
Николай Федорович, директор ОДПО ассоциация «Центр
практического
обучения
специалистов
сельского
хозяйства
Республики Мордовия, к.с-х.н., доцент
Перерыв на обед
Кооперирование – необходимое условие развития фермерства
Глава К(Ф)Х (предложение Министерства сельского хозяйства
Республики Калмыкия)
Комплексное информационно-консультационное обслуживание
малых
форм
сельского
предпринимательства
частным
консультационным центром «Помощник» в Республике
Калмыкия
Цыгаменко Баира Ивановна, директор консультационного центра
«Помощник» Республики Калмыкия
Возможности регионального центра сельскохозяйственного
консультирования
в
обеспечении
консультационного
сопровождения развития сельской кооперации
Палосон Юрий Рембертович, председатель Совета Томского
облпотребсоюза
Пути
повышения
эффективности
функционирования
системысельскохозяйственного консультирования с участием
учреждений ДПО
Мамедов Мамед Сафарович, ректор Нижегородского регионального
института управления и экономики АПК, к.в.н.
Опыт
консультационного
обеспечения
сельхозтоваропроизводителей
и
сельских
кооперативов
Республики Саха (Якутия)
Плотников Семен Николаевич, директор ГКУ РС(Я) «Центр
информационно-консультационного
обеспечения
сельского
хозяйства»
Организация консультационной деятельности на базе аграрного
университета
Фаринюк Юрий Теодорович, руководитель Информационноконсультационного
центра
обслуживания
АПК
Тверского
государственного аграрного университета, д.э.н,, профессор
Культурная программа (экскурсия)

II. Учебный семинар «Мясное скотоводство – основа сельского
хозяйства Республики Калмыкия»
20 апреля 2018 г., Республика Калмыкия, г. Элиста,ул. Номто Очирова,
15, Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, актовый зал.
Начало в 10.00
10.00-10.15

10.15-10.25

10.25-10.45

10.45-11.05

11.05-11.35

11.35-11.55

11.55-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

Открытие семинара
Амерханов Харон Адиевич, директор Департамента
животноводства и племенного дела Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, д.с-х.н., профессор
академик РАН (по согласованию)
Мясное скотоводство – ведущая отрасль сельского
хозяйства Республики Калмыкия
Болаев Баатр Канурович,Министр сельского хозяйства
Республики Калмыкия, к.с-х.н.
Калмыцкая порода крупного рогатого скота– достояние
отечественного и мирового животноводства
Баринов Василий Эрднеевич,научный сотрудник ФГБОУ ВО
«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.
Городовикова», к.с-х.н.
О состоянии животноводства в Республике Калмыкия
Лиджиева
Кермеш
Цедеевна,
начальник
отдела
животноводства
и
племенного
дела
Управления
животноводства, племенного дела и рыбохозяйственной
деятельности Министерства сельского хозяйства Республики
Калмыкия
Научные аспекты разведения и содержания скота
калмыцкой породы
Арилов Анатолий Нимеевич,директор Калмыцкого научноисследовательского института сельского хозяйства имени М.Б.
Нармаева, д.с-х.н., профессор
Племенная работа с калмыцким скотом в Республике
Калмыкия
Дорджиев Иван Лиджиевич, генеральный директор ООО
«Калмыцкое» по племенной работе
Проблемы и перспективы реализации калмыцкого скота
Манджиев
Намсыр
Викторович,
вице-президент
Национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота,
заместитель генерального директора ООО ПЗ «Агробизнес»
Опыт разведения и выращивания калмыцкого скота в
К(Ф)Х
Глава К(Ф)Х (предложение Министерства сельского хозяйства
Республики Калмыкия)
Консультационное сопровождение животноводства в

13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-16.00

16.00-16.30
16.30-17.00

Республике Калмыкия
Яков Николай Борисович, генеральный директор бюджетного
учреждения
Республики
Калмыкия
«Информационноконсультационная служба АПК»
Перерыв на обед
Трансфер в ООО ПЗ «Агробизнес» Целинного района
Республики Калмыкия
Знакомство с практическими методами разведения и
выращивания калмыцкого скота на базе ООО ПЗ
«Агробизнес» Целинного района Республики Калмыкия
Разъяснение дает Манджиев НамсырВикторович, вицепрезидент Национальной ассоциации заводчиков калмыцкого
скота, заместитель генерального директора ООО ПЗ
«Агробизнес»
Трансфер в г. Элиста
Культурная программа (концерт)

III.Выездной бизнес-семинар по сельскому туризму
«Калмыкия– тюльпановый рай»
21–22 апреля, Приютненский район Республики Калмыкия
21 апреля
9.00-9.30
9.30-11.00
11.00-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-13.00
13.00- 14.00
14.00-18.00

Трансфер в Приютненский район Республики Калмыкия
Посещение объекта сельского туризма К(Ф)Х
Разъяснение дает глава К(Ф)Х____
Продвижение сельского туризма через информационноконсультационные центры
Карпова Ирина Михайловна, начальник отдела Федерального
центра
сельскохозяйственного
консультирования
и
переподготовки кадров АПК
Становление сельского туризма в Республике Калмыкия
Представитель Министерства культуры и туризма Республики
Калмыкия
Опыт приема туристов в гостевом доме К(Ф)Х
Глава К(Ф)Х (предложение Министерства сельского хозяйства
Республики Калмыкия)
Перерыв на обед
Подведение итогов Форума
Трансфер на площадку фестиваля тюльпанов и участие в
мероприятиях фестиваля

22 апреля
Участие в мероприятиях фестиваля тюльпанов (по программе фестиваля)

