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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) 

 

Национальный Комитет России по ирригации и дренажу 

 

Российский государственный аграрный университет – Московская 
Сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева 

 
    

 

 
 
 

Круглый стол-вебинар, 
посвященный Году Экологии в России 

 

«Эффективность использования водных ресурсов  
в сельском хозяйстве и агроэкологии» 

 

 
при финансовом содействии  

ООО Угличский завод полимеров (TUBOFLEX) 
 

Дата проведения: 30 мая 2017 г. (вторник), 14:00 - 18:25
 
 

 

Место проведения: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (Малый актовый зал Университета, 

10 корпус, ул. Тимирязевская, д. 49) 

 

13:15 – 14:00 – Приветственный кофе-брейк 
 

14:00 – 14:41 

Открытие 

Модератор – Е.И. Кошкин, проректор по международной деятельности РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 
 

Приветствие: 

14:00-14:06 – Г.Д. Золина, и.о. ректора Российского государственного аграрного универ-

ситета - МСХА имени К.А Тимирязева  

14:06 - 14:11 – Видеообращение (по случаю Всемирного дня воды-2017) г-жи Марии Эле-

ны Семедо, первого заместителя Генерального директора ФАО  

14:11-14:16  – Е.В. Серова, руководитель Отделения ФАО для связи с Российской Феде-

рацией в Москве  

14:16 - 14:21   – В.А. Жуков, директор Департамента мелиорации Минсельхоза  России 

14:21 - 14:26   – И.Г. Бондарик, вице-президент Международной комиссии по ирригации и 

дренажу ООН  

14:26 - 14:31 –  Н.А. Сорокин, генеральный директор ООО «Угличский завод полимеров» 

14:31 - 14:36   – Н.А. Сухой, председатель «Союза водников и мелиораторов России» 

14:36 - 14:41   – Г.Г. Гулюк, главный редактор журнала «Мелиорация и водное хозяйство» 

  

http://www.timacad.ru/
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14:41 – 15:45 

Тема 1: «Роль гидротехнических мелиораций в экологизации земледелия» 

Модератор – Н.Н. Дубенок, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой лесоводства и 

мелиорации ландшафтов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  Президент Фонда Нацио-

нального Комитета России по ирригации и дренажу 

14:41 – 14:56 – «Водные ресурсы - основа продовольственной и экологической без-

опасности» Н.Н. Дубенок, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой лесоводства и 

мелиорации ландшафтов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

14:56 – 15:06 – «Водосбережение в орошаемом земледелии» И.П. Кружилин, акаде-

мик РАН; главный научный сотрудник ФГБНУ ВНИИОЗ, А.А. Новиков, зам. директора ФГБ-

НУ ВНИИОЗ по научной работе 

15:06 – 15:16 – «Торфяные почвы низинных болот как объект мелиорации и их 

защита от деградации» Ф.Р. Зайдельман, д. с.-х. н., профессор кафедры мелиорации и физики 

почв МГУ имени М.В. Ломоносова 

15:16 – 15:26 – «Снижение экологических рисков при подготовке и использовании 

животноводческих стоков на мелиорированных землях» Ковалев Н.Г., академик РАН, 

профессор, научный руководитель ФГБНУ ВНИИМЗ, Полозова В.Г., научный сотрудник 

ФГБНУ ВНИИМЗ 

15:26 – 15:45 – Обмен мнениями экспертов (из аудитории Малого актового зала и при-

соединившихся к вебинару университетов России и СНГ) 

 

15:45 – 16:40 

Тема 2: «Экологическая составляющая в управлении водными ресурсами на ме-

лиорированных землях» 

Модератор – Д.В. Козлов, профессор кафедры комплексного использования водных ресурсов 

и гидравлики РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

15:45 – 16:00 – «Использование данных Дистанционного зондирования Земли для 

оценки состояния и управления водным режимом мелиорируемых земель» В.П. Якушев, 

академик РАН, руководитель отдела моделирования адаптивных агротехнологий АФИ 

16:00 – 16:10 – «Рациональное и эффективное использование пресной воды на 

орошаемых землях – главный ресурс жизнеобеспечения населения» В.В. Мелихов, член-

корреспондент РАН, директор ФГБНУ ВНИОЗ 

16:10 – 16:20 - «Использование водных ресурсов и эксплуатация гидротехнических 

сооружений в агропромышленном комплексе России» Д.В. Козлов, профессор кафедры 

комплексного использования водных ресурсов и гидравлики РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева 

16:20 – 16:40 - Обмен мнениями экспертов (из аудитории Малого актового зала и при-

соединившихся к вебинару университетов России и СНГ) 

 

16:40 – 17:00 перерыв  

 

17:00 – 18:00 

Тема 3: «Агролесомелиорация и мониторинг орошаемых и осушенных земель – 

важнейший фактор повышения плодородия и охраны почв» 

Модератор – К.Н. Кулик, академик РАН, директор ФНЦ агроэкологии РАН 
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17:00 – 17:15 – «Влияние агролесомелиорации и защитного лесоразведения на со-

хранение водных ресурсов в орошаемом земледелии» А.С. Рулев, академик РАН, замести-

тель директора по научной работе ФНЦ агроэкологии РА 

17:15 – 17:25 – «Совершенствование мониторинга мелиорированных земель в си-

стеме мер по снижению экологических рисков». С.Д. Исаева д.т.н., заведующая отделом 

экосистемного водопользования ВНИИГИМ 

17:25 – 17:35 – «Роль песчаных массивов Донского бассейна в водопитании и 

опреснении речных систем» А.К. Кулик, кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник – 

заведующий лабораторией водного баланса агролесоландшафтов и механизации ФНЦ агро-

экологии РАН 

17:35 – 17:45 – «Роль лесомелиорации в улучшении водного режима и повышении 

продуктивности агроландшафтов Ростовской области» В.В. Танюкевич, доктор с.-х. наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Лесоводство и лесные мелиорации» Новочеркасского инже-

нерно-мелиоративного института им. А.К. Кортунова – филиала ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 

17:45 – 18:00 - Обмен мнениями экспертов (из аудитории Малого актового зала и при-

соединившихся к вебинару университетов России и СНГ). 

 

18:00 – 18:30 

Открытое обсуждение приоритетных задач, проблем и перспектив использования 

водных ресурсов сельского хозяйства России 

Обмен мнениями и ответы на вопросы экспертами из аудитории Малого актового 

зала и присоединившихся к вебинару университетов России и СНГ 

Подведение итогов круглого стола 

Модератор – С.Л. Белопухов, проректор по науке и инновационному развитию РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

18:30 – 19:30 – Заключительный кофе-брейк 

 


