
 

Научно-практическая конференция  

«Ключевые ориентиры развития сельского хозяйства:  

опыт, перспективы, инновации» 

 

 

11 июня ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. 

Козлова» организует научно-практическую конференцию по направлению 

«Сельское хозяйство». Тема конференции — «Ключевые ориентиры развития 

сельского хозяйства: опыт, перспективы, инновации». 

Работа конференции будет организована по двум блокам по 

приоритетным вопросам развития сельского хозяйства.  В ходе конференции 

планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, касающихся текущего 

состояния агропромышленного комплекса, проблем и перспектив его 

развития, государственной политике по развитию сельского хозяйства, 

ключевых рисках, вызовах и угрозах, а также факторов, влияющих на 

развитие сельского хозяйства.  

К участию в конференции приглашаются представители работодателей 

агропромышленного комплекса, сотрудники Минсельхоза Московской 

области, профессиональные объединения фермеров, других государственных 

и общественных организаций, а также преподаватели образовательных 

организаций, ведущие подготовку специалистов для сельского хозяйства. По 

итогам работы конференции планируется издание сборника статей 

участников. 

 

  



 

Регламент конференции 

 

 

10.00-10.15 Приветственное слово 

Зиновьев Алексей Константинович, директор ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» 

Блок 1: Нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства 

 

10.15 – 10.45 

 

Спикеры:    

Корольков Николай Владимирович, начальник отдела Отдел 

сельского хозяйства и развития сельскохозяйственного 

производства 

«Научно-информационное обеспечение реализации 

государственных программ, федеральных и ведомственных 

проектов, а также стратегий  в сфере сельского хозяйства» 

 

Волков Александр Геннадьевич, Начальник отдела Центр 

компетенций МО в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

«Цифровые технологии в сельском хозяйстве» 

 

Добророднова Ю.С., преподаватель специальных дисциплин  

«Правовой статус борщевика Сосновского при регулировании 

сохранения, восстановления и повышения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» 

 
  



Блок 2: Развитие приоритетных отраслей и подотраслей в агропромышленном 

комплексе 

10.45 – 12.00 
 

Спикеры:    

 

Зайцева Н.И., преподаватель специальных дисциплин 

«Научно-технологическая инициатива: рынок FoodNet» 

 

Зиновьев Алексей Константинович, директор ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова», 

общественный представитель АСИ по направлению «Образование 

и кадры» 

«Предпосадочная обработка картофеля» 

 

Линовицкая А.А., преподаватель специальных дисциплин 

«Современные и эффективные меры профилактики гельминтозов 

среди сельскохозяйственных животных» 

 

Слепнев И., индивидуальный предприниматель, фермер 

«Технология производства березового сиропа» 
 

 

Глазова А.О., заведующая мастерской «Геномная инженерия»  

«Селекция молочных коз по экстерьерным особенностям в 

условиях Московской области»  
 

 

Семенова Т.А., заведующая мастерской «Сельскохозяйственные 

биотехнологии»  

«Исследование возможности применения овощного сырья для 

изготовления смоквы»  

 

Авдеева В.А., преподаватель специальных дисциплин 

«Логистические резервы повышения эффективности деятельности 

предприятия» 

 

Агейкин А.К., кандидат технических наук, преподаватель 

«Механико-технологичекое совершенствование и внедрение 

полосовых шланговых дождевателей при поливе многолетних трав 

рулонных газонов на сложном рельефе» 

 

12.00 – 12.30 Свободный микрофон, подведение итогов 

 


