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Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 

24-25 августа 2021 года в рамках деловой программы 

Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» 

(тематический раздел "Национальная безопасность") ФГБНУ ВНИИФ 

организовывает проведение ряда мероприятий, посвящённых вопросам 

продовольственной безопасности страны.  

Особое внимание планируется уделить вопросам подготовки кадров 

для сельскохозяйственной отрасли, которые будут обсуждаться как на 

пленартном заседании "Фундаментальные и прикладные аспекты 

продовольственной безопасности", так и в рамках специализированной 

секции "Кадровое обеспечение растениеводства, как основа 

продовольственной безопасности России". При этом основной акцент в 

работе данной секции будет сделан на вопросах агротехнологической 

профориентации учащихся школ и обмене опытом данной работы. В их 

обсуждении примут участие преподаватели школ и специалисты системы 

образования из разных регионов страны.  

Приглашаю Вас и специалистов Министерства просвещения 

Российской Федерации принять участие в данных мероприятиях - 

выступить с приветственным словом или докладом, принять участие в 

дискуссиях. 
 

Приложение - проект программы выступлений секции "Кадровое 

обеспечение растениеводства, как основа продовольственной безопасности 

России" Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021». 

 

 

Директор ФГБНУ ВНИИФ             А.П. Глинушкин 

 
Исполнитель: Проклин В.В. 

+7-991-687-31-03, 

weeksecurity.vniif@mail.ru 
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ПЛАН 

Секция № 10 "Кадровое обеспечение растениеводства, как основа 

продовольственной безопасности России" 

(Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021») 

 

Место проведения: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие 

Вязёма, ул. Институт, вл. 5, ФГБНУ ВНИИФ 

Время проведения: 27 августа 2021 года (9:30 - 15:10) 

 

Программа выступлений  

 
№ 

п/п 
Время Порядок работы, тема доклада Докладчик 

1.  9:30-10:00 Регистрация участников  

2.  

10:00-10:20 Приветственное слово 

Глинушкин Алексей Павлович 

директор ФГБНУ ВНИИФ, доктор 

сельскохозяйственных наук, про-

фессор РАН 

3.  

10:20-10:40 

Тема доклада: «Современные 

технологии возделывания кар-

тофеля в субъектах РФ»          

Коршунов Александр Васильевич 

доктор сельскохозяйственных наук, 

член-корреспондент РАН 

4.  10:40-10:45 Вопросы к докладчикам  

5.  

10:50-10:05 

Тема доклада: «Формирование 

научно-образовательной плат-

формы на базе ФГБНУ 

ВНИИФ» 

Старцев Виктор Иванович 

заместитель директора ФГБНУ 

ВНИИФ, доктор сельскохозяйствен-

ных наук 

6.  11:05-11:10 Вопросы к докладчику  

7.  

11:15-11:30 

Тема доклада: «Кадровое обес-

печение растениеводства, как 

основа продовольственной без-

опасности России» 

Боровский Константин Викторович 

научный сотрудник ФГБНУ 

ВНИИФ 

8.  
11:30-11:35 Вопросы к докладчику  

9.  

11:40-11:55 

Тема доклада: «Проблемы и пу-

ти решения задач кадрового 

обеспечения растиниеводства в 

русле непрерывного образования 

на современном этапе (среднее, 

среднее специальное, высшее, 

подготовка кадров высшей ква-

лификации)» 

Ратушняк Григорий Яковлевич 

директор Западно-Подмосковного 

института туризма-филиала РМАТ, 

доктор технических наук, профессор 



10.  11:55-12:00 Вопросы к докладчику  

11.  

12:05-12:20 

Тема доклада: «Взаимодействие 

сельской школы с социальными 

партнёрами в рамках реализа-

ции агротехнологического обра-

зования» 

Воронько Ольга Михайловна 

МБОУ "Новопестеревская ООШ", 

Кемеровская область, директор. 

Суховольския Вячеслав Дмитрие-

вич, глава КФХ "Суховольский Вя-

чеслав Дмитриевич" 

12.  12:20-12:25 Вопросы к докладчику  

13.  

12:30-12:45 

Тема доклада: «Опыт реализа-

ции программ профориентации 

в области агрономии в мало-

комплектных школах» 

Чернышова Елена Прохоровна 

МБОУ "Нижнекармальская ООШ", 

Республика Татарстан, преподава-

тель 

14.  12:45-12:50 Вопросы к докладчику  

15.  

12:55-13:10 

Тема доклада: «Перспективы 

развития программ дополни-

тельного образования и профо-

риентации агрономического 

профиля в учебных заведениях 

Черемшанского района Респуб-

лики Татарстан.» 

Севастьянова Светлана Ильинична 

МКУ "Отдел образования" Испол-

нительного комитета Черемшанско-

го муниципального района Респуб-

лики Татарстан, заместитель 

начальника МКУ 

16.  13:10-13:15 Вопросы к докладчику  

17.  

13:20-13:30 

Тема доклада: «Реализация про-

грамм агрономической профо-

риентации на базе центра обра-

зования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка ро-

ста»» 

Зубарева Анастасия Владимировна 

МКОУ "Кайлинская СОШ им. 

В.Д.Жихарева", Кемеровская об-

ласть, руководитель ЦОЦГП "Точка 

роста". 

18.  13:30-13:35 Вопросы к докладчику  

19.  

13:40-13:55 

Тема доклада: «Агротехнологи-

ческое образование в условиях 

сельской школы» 

Шерстнева Марина Викторовна 

МБОУ "Первомайская СОШ", Ново-

сибирская область, директор.    

20.  13:55-14:00 Вопросы к докладчику  

21.  

14:05-14:20 

Тема доклада: «Система рабо-

ты по профориентации школь-

ников» 

Лысенко Юлия Петровна 

Администрация Татарского района 

Новосибирской области, Замести-

тель главы администрации. 

22.  14:20-14:25 Вопросы к докладчику  

23.  

14:30-14:45 

Тема доклада: «Опыт ФГБНУ 

ВНИИФ по профориентации 

учащихся школ, программа 

"Школа юного агронома "Агро-

дозор"»  

Кузнецова Мария Алексеевна 

ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ ВНИИФ, заведующая отде-

лом болезней картофеля и овощных 

культур 

24.  14:45-14:50 Вопросы к докладчику  

25.  
15:00-15:10 

Подведение итогов работы сек-

ции 
 

 

 
Модератор секции Кузнецова Мария Алексеевна 

Руководитель секции Глинушкин Алексей Павлович  

Секретарь секции Демидова Валентина Николаевна 

 


