
18–20 сентября 2019 г. на базе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ состоялся XV Всероссийский 

молодежный форум «Вклад молодых ученых аграрных вузов и НИИ в решении проблем 

импортозамещения и продовольственной безопасности России». 

В работе Форума приняли участие представители 50 аграрных вузов из 48 регионов России. 

В Саратов приехали молодые ученые и специалисты, аспиранты, представители аграрной науки из 

самых дальних уголков нашей страны. 

19 сентября состоялось пленарное заседание Форума. С приветственным словом к 

участникам форума обратился врио ректора ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Соловьев Дмитрий 

Александрович. Большую роль молодых ученых в развитии аграрной науки отметила в своем 

выступлении Министр сельского хозяйства Саратовской области Кравцева Татьяна Михайловна. 

Ведущий советник отдела образования Департамента научно-технологической политики и 

образования Минсельхоза России Сутугина Ирина Михайловна рассказала участникам форума о 

современных тенденциях развития аграрного образования в нашей стране. Информацию о работе 

Ассоциации «Агрообразование» и перспективных направлениях поддержки молодых ученых 

аграрных вузов представила заместитель генерального директора ассоциации Скороходова 

Надежда Викторовна. О деятельности Всероссийского совета молодых ученых и специалистов 

аграрных образовательных и научных учреждений рассказал Председатель Всероссийского совета 

молодых учёных и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений Свирежев 

Кирилл Андреевич. В докладе члена координационного совета по делам молодежи в научной и 

образовательной сферах Совета при Президенте РФ Мамонтовой Татьяны Васильевны была 

затронута актуальная проблема привлечения молодых ученых к реализации Стратегии научно-

технологического развития РФ. Об участии аграрных вузов и НИИ в реализации национального 

проекта «Наука» рассказал собравшимся директор Федерального исследовательского центра 

вирусологии и микробиологии Колбасов Денис Владимирович. Приоритетным направлениям 

научного обеспечения импортозамещения и продовольственной безопасности России был 

посвящен доклад Председателя Совета проректоров по научно-исследовательской работе вузов 

Минсельхоза России Воротникова Игоря Леонидовича. 

Завершилось пленарное заседание торжественной церемонией награждения 

ведомственными наградами Минсельхоза России и грамотами Ассоциации «Агрообразование». 

Во второй половине первого дня Форума состоялось совещание Всероссийского совета молодых 

ученых и специалистов аграрных и образовательных научных учреждений, на котором свои 

доклады по актуальным проблемам развития молодежной аграрной науки представили 

председатели Советов молодых ученых. В рамках работы Форума состоялся конкурс сборников 

изданий (трудов) молодых ученых аграрных и образовательных научных учреждений РФ. 

20 сентября состоялся Круглый стол по международному сотрудничеству молодых ученых в 

АПК и научно-практическая конференция «Вклад молодых ученых аграрных вузов и НИИ в 

решении проблем импортозамещения и продовольственной безопасности России». По 

проблемам развития международног

- -политический диалог» 

Дамм Татьяна Ивановна. В рамках научно-практической конференции молодые ученые в формате 

круглого стола обсудили актуальные проблема развития отечественной аграрной науки, наметили 

направления дальнейшей совместной работы, поделились опытом научно-инновационной 

деятельности. 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


