
 

 

Уважаемые коллеги! 

Международная академия аграрного образования, Российская академия 

наук, Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I, Евразийская Экономическая Комиссия, Костанайский инженерно-

экономический университет имени М. Дулатова проводят Международную 

научно-практическую конференцию «Экологические проблемы 

продовольственной безопасности» (EPFS 2022) 21-22 февраля 2022 года на 

площадке Воронежского государственного аграрного университета имени 

императора Петра I в режиме он-лайн. В ходе работы международной 

конференции будут организованы телемосты с прямой трансляцией 

выступлений докладчиков из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, 

Узбекистана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Германии, Болгарии, 

Китайской Народной Республики, Республики Сейшельские Острова, Канады, 

Мексики и др. 

       Материалы конференции будут опубликованы в журнале E3S Web of 

Сonferences (ISSN 2267-1242), издательство EDP Sciences (Web of Сonferences) 

(Франция): https://www.e3s-conferences.org/ (индексация в Scopus); в журналах: 

«Известия МААО» (входит в перечень ВАК, список RSCI – РИНЦ), 

«Вестник Воронежского государственного аграрного университета» (входит в 

перечень ВАК, список RSCI – РИНЦ), а также в сборнике докладов 

конференции. 

С требованиями к публикациям и порядком их подачи можно 

ознакомиться: 

- в журнале E3S Web of Сonferences (ISSN 2267-1242),  

издательство EDP Sciences (Web of Сonferences) (Франция) – требования по 

ссылке: https://ganfsi2021.ru/ , статьи необходимо подавать по адресу: 

ganfsi2021@mail.ru ; 

- в журнале «Известия МААО» - по ссылке: https://maaorus.ru/izvestiya-

maao/redakcionnaya-kollegiya, статьи необходимо подавать по адресу: 

ognew.og@mail.ru ;  

- в журнале «Вестник Воронежского государственного аграрного 

университета» по ссылке: http://vestnik.vsau.ru/, статьи необходимо подавать по 

адресу: https://vestnik.vsau.ru/ ; 

- в сборник докладов конференции - по ссылке: http://nauka.vsau.ru/ , статьи 

необходимо подавать по адресу: main@srd.vsau.ru  
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Прием материалов – до 22 февраля 2022 г. 

Участникам конференции необходимо  перечислить  оргвзнос в размере 2000 

рублей за каждый доклад (до 5 авторов) на расчетный счѐт Международной 

академии аграрного образования. По окончанию конференции всем 

участникам будут выданы электронные сертификаты участников. 

Основные направления работы конференции: 

 Развитие биосферной парадигмы природопользования. К 30-летию 

принятия Декларации устойчивого развития; 

 Современные проблемы интенсификации и экологизации 

сельскохозяйственного производства: противоречия и компромиссы; 

 Стратегические цели и задачи в области обеспечения продовольственной 

безопасности стран Евразийского Экономического Союза; 

 Адаптация сельского хозяйства к изменяющимся условиям климата, 

преодоление климатических рисков; 

 Эколого-экономическая оптимизация использования земельных ресурсов; 

 Моделирование и информационные технологии сельскохозяйственного 

природопользования; 

 Развитие методологии проектирования агроландшафтов и систем 

земледелия на ландшафтно-экологической основе; 

 Система комплексной оценки земель для оптимизации 

сельскохозяйственного природопользования; 

 Экологизация систем животноводства; 

 Точные технологии в земледелии и животноводстве; 

 Управление качеством продукции и окружающей среды; 

 Задачи экологического нормирования. 

       На конференцию приглашаются работники вузов и научно-

исследовательских институтов, докторанты, аспиранты и магистранты, 

работники производства. 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

Заявки на участие в конференции необходимо направить до 22 января 2022 г. 

по адресу: main@srd.vsau.ru; контактный телефон: +7 951 554 72 63. 

Ссылка для подключения к конференции будет сообщена дополнительно. 

По всем вопросам просьба обращаться в оргкомитет. 

Контактные лица: 

Запорожцева Людмила Анатольевна, электронная почта: ludan23@yandex.ru; 

телефон: +7 920 213 33 85. 

Трифонова Мария Федотовна, электронная почта: mtrifonova17@yandex.ru; 

телефон: +7 926 014 37 57. 

Ткачева Юлия Викторовна, электронная почта: julchen19@yandex.ru;  

телефон: +7 951 554 72 63. 
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Уважаемые коллеги! 

        В период подготовки и проведения конференции имеется возможность 

пройти краткосрочные курсы повышения квалификации (72 часа) и 

получить удостоверение МААО о повышении квалификации. Сведения о 

повышении квалификации МААО вносит в ФИС ФРДО. Форма обучения 

очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий по следующим программам: 

- проблемы общей патологии в ветеринарной медицине и образовании; 

- цифровая трансформация АПК; 

- проектирование информационных систем; 

- технологии адаптивно-ландшафтного земледелия; 

- энерго- и ресурсосберегающие технологии производства овощей. 

Желающим пройти обучение необходимо заполнить и выслать на 

электронную почту info@maaorus.ru следующие документы:  

 заявление, согласие на обработку персональных данных 

приложить (скачать форму) 

 копия диплома (приложить) 

 анкета заполнить и приложить (скачать форму) 

 СНИЛС (приложить) 

 договор заполнить и приложить (скачать форму для 

физического лица, скачать форму для юридического лица) 

При направлении от юридического лица дополнительно прислать на 

официальном бланке направление (скачать форму). 

Стоимость обучения составляет 5000 рублей, которые необходимо перечислить: 

- по реквизитам МААО: ИНН/КПП 7721017797/772001001, 

ОГРН 1037700130511, р/сч 40703810400011000339 в ПАО «УРАЛСИБ»    

Адрес банка: г. Москва, ул. Ефремова, 8; 

- на корпоративную карту 5474 4710 1205 6593. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатели оргкомитета 

Трифонова Мария Федотовна – Президент Международной академии аграрного 

образования, академик МААО, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Агибалов Александр Владимирович – ректор ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I», академик 

Международной Академии Аграрного Образования. 

Донник Ирина Михайловна – вице-президент Российской академии наук, 

академик Российской академии наук. 

Камалян Артак Каджикович – член Коллегии (министр) по промышленности 

и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, 

доктор экономических наук, профессор, академик Международной академии 

аграрного образования. 
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Сопредседатели оргкомитета  

Исмуратов Сабит Борисович – Президент Костанайского инженерно-

экономического университета им. М. Дулатова, доктор экономических наук, 

профессор, академик МААО, Президент Костанайского филиала МААО 

Кирюшин Валерий Иванович – главный научный сотрудник ФГБНУ ФИЦ 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева», доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, академик Российской академии наук, Заслуженный деятель 

науки и техники Российской Федерации. 

Члены оргкомитета 

Абдуллаев Ганбар Гара Оглы – Президент Азербайджанского отделения 

Международной академии аграрного образования, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук. 

Академик МААО (Азербайджан). 

Атанов Иван Вячеславович – проректор по учебной и воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

профессор, академик МААО, Заслуженный работник международной высшей 

аграрной школы (Российская Федерация). 

Великанов Виталий Викторович – ректор Белорусской государственной орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной 

академик (Беларусь), академик Международной академии аграрного образования. 

Волков Сергей Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству», доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН 

(Российская Федерация). 

Дроздова Людмила Ивановна – заведующий кафедрой морфологии и 

экспертизы ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 

доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, академик Международной академии аграрного образования 

(Российская Федерация). 

Есполов Тлектес Исабаевич – Председатель Правления – ректор Казахского 

национального аграрного исследовательского университета, Председатель совета 

ведущих аграрных вузов СНГ, доктор экономических наук, профессор, академик 

Национальной академии наук Республики Казахстан (Республика Казахстан). 

Запорожцева Людмила Анатольевна –  проректор по научной работе ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I, доктор экономических наук, профессор, академик Международной 

академии аграрного образования (Российская Федерация). 

Караев Александр Игнатьевич – Президент Украинского отделения МААО, 

доктор технических наук, профессор Таврического государственного 

технологического университета имени Дмитрия Моторного, академик МААО 

(Украина). 



Махмадѐрзода Усмон Маъмур – ректор Таджикского аграрного университета 

имени Ш. Шотемур (Таджикистан), доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор. 

Nishakant Ojha – доктор философии по менеджменту, профессор, Университет 

Ришихуд (Индия). 

Овчинников Алексей Семѐнович – доктор сельскохозяйственных наук, 

академик Российской академии наук, академик Международной академии 

аграрного образования, профессор Волгоградского государственного аграрного 

университета (Российская Федерация). 

Попов Сергей Дмитриевич – Президент Международной платформы 

«Инновационное развитие техносферы: образование, исследования, 

технологии», профессор кафедры ЮНЕСКО (Российская Федерация). 

Попов Владимир  Дмитриевич - доктор технических наук, профессор, академик 

РАН, академик МААО, ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических 

проблем сельскохозяйственного производства (Российская Федерация).  

Стекольников Анатолий Александрович – советник Президента 

Международной академии аграрного образования, доктор ветеринарных наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН, 

академик МААО (Российская Федерация). 

Стоян Стоянов – доктор ветеринарных наук, профессор Центрального 

диагностического научно-исследовательского ветеринарно-медицинского 

института (Болгария). 

Юлдашбаев Юсупжан Артыкович – директор Института зоотехнии и биологии  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор сельскохозяйственных наук 

профессор, академик Российской академии наук, академик МААО (Российская 

Федерация). 


