
ПРОЕКТ  на 30.06.2017 

 
Программа  

 
09.00 – 10.00 Регистрация участников 
09.30 – 10.45 
 
Шатер для 
деловой 
программы 

Международный форум «Органическое сельское 
хозяйство: новые точки экономического роста» 
 
Программа: 
- Развитие органического сельского хозяйства в Ярославской 
области  
- Нормативно-правовое регулирование производства и 
оборота органической   продукции в Российской Федерации 
- Деятельность Федерального центра сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров АПК по развитию 
органического сельского хозяйства 
- Стратегия развития органического сельского хозяйства в 
2017г.  
- Опыт ведения органического сельскохозяйственного 
производства 
- Органическая продукция: приоритет ритейла 
- Основополагающие принципы нормативно-правового 
регулирования и господдержки экологического сельского 
хозяйства в Германии 
- Сертификация органической продукции 
- Основы биологизации сельскохозяйственного производства 
   
 Модераторы: 
 Мироненко Олег Викторович, исполнительный директор 
Национального органического союза 
 Мелентьева Ольга Станиславовна, директор 
«Федерального  центра сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров 
агропромышленного комплекса» 

10.00 – 17.00 Работа площадок выставки: «Техника», «Научно-
технологическое обеспечение АПК», «Гастрономическая 
лавка», «Сувенирная лавка», Интерактивные площадки 

10.00 – 16.00 
Сцена 
Интерактивные 
площадки 

Концертная программа. Выступление коллективов 
художественной самодеятельности. Интерактивные 
площадки 



11.00 – 11.15 
 
Сцена 

Торжественная церемония открытия «Дня Ярославского 
поля» с участием министра сельского хозяйства РФ А.Н. 
Ткачева, врио губернатора Ярославской области Д.Ю. 
Миронова 

11.15 – 12.00 Осмотр выставки официальными лицами 
11.45 – 13.15 
 
Площадки 
конкурса 

Конкурс механизаторов по профессиональному 
мастерству управления трактором 

12.10 – 13.15 
 
Шатер для 
деловой 
программы 

Рабочее совещание министра сельского хозяйства РФ 
Ткачева А.Н. с руководителями сельскохозяйственных 
предприятий Ярославской области 

13.30 – 14.30 
 
Шатер для 
деловой 
программы 

Круглый стол «Фермер России – новая экономическая 
сила» 
 
 Программа: 
- Создание и государственная поддержка 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
- Создание и развитие сельскохозяйственного 
потребительского кооператива на примере «Ярославский 
Аграрный Клуб» 
 - Ветеринарные требования к производству и реализации 
фермерской продукции 
- Взаимодействие крестьянско-фермерских хозяйств с 
торговыми сетями 
- Поддержка реализации фермерской продукции 
 

14.30 – 14.50 
 
Сцена 

Подведение итогов и награждение участников конкурса 
вождения и лучших механизаторов по итогам посевной 
кампании 2017 г.  

14.45 – 15.45 
 
Шатер для 
деловой 
программы 

Круглый стол «Развитие аграрного непрерывного 
образования» 
 
Программа: 
- Будущая профессия в отрасли АПК как осознанный выбор 
выпускника школы. Профессиональная и личностная 
ориентация школьника к труду в сельском хозяйстве и 
возвращения после получения среднего профессионального и 
высшего образования 
- Опыт взаимодействия работодателей с образовательными 
организациями среднего профессионального и высшего 
образования по вопросам целевого приема, организации 
практик и трудоустройства 



- Дуальная система непрерывного профессионального 
образования в колледже 
- Практическое обучение и опыт функционирования базовых 
кафедр при подготовке по программам высшего образования  
- Дополнительное профессиональное образование 
руководителей и специалистов АПК как ключевой элемент 
образования в течение всей жизни  
- Координация непрерывного образования руководителей и 
специалистов агропромышленного комплекса региональными 
органами государственной власти.  
 
Модераторы 
Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента 
образования Ярославской области 
Георгиевский Денис Львович, проректор по учебной работе 
и информационным технологиям ФГБОУ ВО ЯГСХА, кандидат 
экономических наук  

16.00 – 17.00 
 
Шатер для 
деловой 
программы 

Молодежный форум «Живет село – живет Россия» 
 
Программа:  
- Трудоустройство на предприятиях АПК 
- Обеспеченность жильем сельской молодежи 
- Досуг для молодежи в сельской местности (спорт, культурно-
массовые мероприятия, туризм и т.д.) 
- Газификация и т.д. 
 
Модераторы 
Костин Виктор Геннадьевич, первый заместитель 
Председателя Правительства Ярославской области 
Викторович Ольга Николаевна, директор Пошехонского 
аграрно-политехнического колледжа 

 


