Федеральное агентство научных организаций
Российская академия наук
Крымская академия наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
Академия строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского»

Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы водообеспечения сельскохозяйственного производства и пути их
решения в условиях дефицита водных ресурсов Крыма»
Дата проведения: 24 ноября 2017 года
Время проведения: 10.00 часов
Место проведения: Академия строительства и архитектуры, ФГАОУ
им.В.И.Вернадского» Крым, г.Симферополь, ул.Киевская,181 (зимний сад)
Регламент работы:
доклады – 15 мин
выступления – 5 мин

ВО

«КФУ

Участники Конференции- представители от:
- ФАНО;
- РАН;
- Управления РАН по взаимодействию с научными организациями Республики Крым и города федерального значения
Севастополя;
- Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым
- Министерства сельского хозяйства Республики Крым;
- Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;
- Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
- ГУП РК «Вода Крыма»;
- Государственное бюджетное учреждение «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»;
- ФГБНУ «РосНИИ Проблем Мелиорации»;
- Красногвардейский филиал Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымское управление
водного хозяйства и мелиорации»;
- Академии строительства и архитектуры (стр. подр.) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского";
- ГУП РК «Крымгеология»;
- Общественной организации «Крымская академия наук»;
- ООО «Акведук»;
- Гвардейский сельский совет;
- Начальники управлений сельского хозяйства;
- Сельскохозяйственные предприятия разных форм собственности.
- ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9.30-10.00

10.00 –10.20

Регистрация участников
Приветственное слово представителей
- Федерального агентства научных организаций
- Российской академии наук
- Крымской академии наук
- Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым
Приветственное слово представителей:
- Министерства сельского хозяйства,
- Министерства экологии
- Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

10.20 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00

Приветственное слово
- Федоркина Сергея Ивановича, д.т.н., директор Академии строительства и
архитектуры, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
- Паштецкого Владимира Степановича, д.с.-х.н., директор ФГБУН
«НИИСХ Крыма»
«Стратегия водообеспечения сельскохозяйственного производства
Крыма» – Паштецкий Владимир Степанович, д.с.-х.н., врио директора
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
«Инновационно-инвестиционные проекты для разработки стратегии
водообеспечения сельхозпроизводства Крыма» – Тарасенко Виктор
Сергеевич, д.г.-м.н., президент КАН
«Перспективы развития орошения предгорной зоны Республики Крым в
условиях дефицита водных ресурсов» – Васильев Сергей Михайлович,
д.т.н., профессор, зам. директора ФГБНУ «РосНИИПМ»
«Перспективы ведения аграрного производства в степной зоне Крыма» –
Радченко Людмила Анатольевна, к.с-х.н, зам директора по научной работе
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
Кофе-брейк

Обсуждения, выступления

