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«Продовольствие – это не просто еда.   

Продовольствие – это вода, земля, энергия,  
культура, рабочие места, технологии,   

экономика, меры политики, семьи» 
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20.05.2021 г.  СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ     

 

«Продовольственная безопасность: состояние, проблемы  

и пути решения» 

Начало 10.00       Дата проведения: 20.05.2021 г. 

Время – московское. 

 

Ссылка для регистрации к участию в форуме «Продовольственная 

безопасность: состояние, проблемы и пути решения»: РЕГИСТРАЦИЯ  

https://clck.ru/UbHng  

Или: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4CATXkrOH8xVKxSgtLZF3_aphc4d

kgtiC5oK9_c9D2t6r7g/viewform  

 

Одной из площадок проведения Глобального продовольственного форума-

2021 выступает Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан. Институт создан для консолидации научного потенциала 

республики в целях повышения качества научного и научно-методического 

сопровождения и экспертно-аналитического обеспечения социально-

экономического развития региона. 

Данная цель определила широкий спектр решаемых задач, среди которых:  

 проведение научных исследований по актуальным и стратегическим 

направлениям развития региона, подготовка информационно-аналитических 

материалов и разработка практических рекомендаций для органов публичной 

власти; 

 участие в разработке стратегий, планов и программ социально-

экономического развития региона, организация научно-методического 

сопровождения их реализации, проведение научных экспертиз, определение 

эффективности внедренческих практик; 
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 развитие сотрудничества с научными, образовательными, 

исследовательскими учреждениями Российской Федерации и зарубежных 

стран, реализация совместных проектов в научно-исследовательской сфере. 

Результаты, достигнутые Институтом в решении этих задач, позволили 

ему стать участником реализации целого ряда российских и международных 

исследовательских проектов и научных форумов, включая текущий Саммит 

ООН по продовольственным системам и Международную научно-практическую 

конференцию «Продовольственная безопасность: биотехнология и 

цифровизация АПК».  

Ссылка для регистрации к участию в форуме «Продовольственная 

безопасность: состояние, проблемы и пути решения»: https://clck.ru/UbHng 

Контакты: 

тел: +7 (347) 272-78-34 

e-mail: mail@isi-rb.ru 

site: https://strategy.bashkortostan.ru/ 

 

Председатель: Дегтярев Александр Николаевич, председатель 

Башкортостанского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество России», вице-президент 

Академии наук Республики Башкортостан, директор ГАНУ «Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан», доктор 

экономических наук, профессор 

Ответственный секретарь: Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель 

председателя Башкортостанского регионального отделения «Вольное 

экономическое общество России», доктор экономических наук, заместитель 

директора по научной работе ГАНУ «Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан», профессор 

 

Регламент выступлений: 10-15 минут. 
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Список докладчиков и темы выступлений: 

Время ФИО Тема выступления 

10.00-

10.15 

Дегтярев Александр Николаевич – 

председатель Башкортостанского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Вольное 

экономическое общество России», вице-

президент Академии наук Республики 

Башкортостан, директор ГАНУ «Институт 

стратегических исследований Республики 

Башкортостан», доктор экономических наук, 

профессор. 

(г. Уфа, Российская Федерация) 

Конверсия ключевых 

институтов национальной 

инновационной системы 

как доминантный фактор 

эффективного развития 

сетевой экономики 

10.15-

10.30 

Федоров Михаил Васильевич – 

Заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, Председатель 

Высшего Совета Ассоциации университетов 

Большой Евразии, доктор экономических 

наук, профессор 

Трансформация 

продовольственных систем 

к достижению целей 

устойчивого развития: 

основания, цели, 

механизмы 

10.30-

10.45 

Костяев Александр Иванович – Академик 

Российской Академии Наук, главный 

научный сотрудник «Санкт-Петербургский 

Федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук», доктор 

экономических наук, профессор 

(г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация) 

Ключевые проблемы 

продовольственной 

безопасности России 

10.45-

11.00 

Гайсин Рафкат Сахиевич – доктор 

экономических наук, профессор кафедры 

политической экономии ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный 

университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» 

(г. Москва, Российская Федерация) 

Влияние глобальных 

вызовов 

на тренды  экономического 

роста в мировом сельском 

хозяйстве  

11.00-

11.15 

Никонова Галина Николаевна член-

корреспондент Российской Академии Наук, 

главный научный сотрудник «Санкт-

Петербургский Федеральный 

исследовательский центр Российской 

академии наук», доктор экономических наук, 

профессор. 

(г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация) 

О перспективах 

вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного 

назначения 



Время ФИО Тема выступления 

11.15-

11.30 

Каримова Мавзуна Тимуровна – 

заведующая отделом Экономической теории 

и внешнеэкономических отношений 

Института экономики и демографии 

Национальной Академии наук 

Таджикистана,  доктор экономических наук, 

профессор 

(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

Взаимоотношения 

Республики Таджикистан 

со странами ЕАЭС в 

аспекте обеспечения 

продовольственной 

безопасности страны» 

 

11.30-

11.45 

Омарханова Жибек Максутовна – 

профессор кафедры «Финансы» Казахский 

агротехнический университет им С.С. 

Сейфуллина, кандидат экономических наук  

(г. Нур-Султан, Республика Казахстан) 

Финансовое обеспечение 

АПК Казахстана: 

проблемы и пути решения 

 

11.45-

12.00 

Наталья Валерьевна Парушина –

завкафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» Орловский государственный 

университет экономики и торговли, доктор 

экономических наук, профессор 

(г. Орел, Российская Федерация) 

Внутренний 

аудит расходования 

бюджетных средств и 

государственной 

поддержки 

агропроизводителей 

12.00-

12.15 

Кузнецова Альфия Рашитовна – 

заместитель директора по научной работе 

ГАНУ «Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан», 

заместитель председателя 

Башкортостанского регионального отделения 

«Вольное экономическое общество России», 

доктор экономических наук, профессор. 

(г. Уфа, Российская Федерация) 

Социально-экономическая 

и продовольственная 

безопасность стран ЕАЭС в 

современных условиях. 

12.15-

12.30 

Исхаков Алмаз Раилевич – кандидат 

физико-математических наук, доцент 

кафедры Информационные системы и 

технологии ИФМЦиН Башкирский 

государственный педагогический 

университет 

(г. Уфа, Российская Федерация) 

Цифровые двойники 

предприятий пищевой 

промышленности, как 

элементы механизмов 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности 

12.30-

12.45 

Киреенко Наталья Владимировна – 

заведующий кафедрой инновационного 

развития АПК, Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

АПК, Белорусский государственный 

аграрный технический университет, доктор 

экономических наук, профессор.  

(г. Минск, Республика Беларусь) 

Развитие 

агропродовольственной 

сферы Беларуси в 

контексте направлений 

Государственной 

программы «Аграрный 

бизнес» на 2021-2025 годы. 



Время ФИО Тема выступления 

12.45-

12.50 

Заключительное слово  

 


