Круглый стол на тему:
«Механизм ГЧП в инновационном развитии сельского хозяйства в целях
повышения продовольственной безопасности»

Цель: рассмотрение и обсуждение проблем глобальной продовольственной
безопасности, продовольственной безопасности РФ и стран ЕС; роли инновационного развития сельского хозяйства с использованием механизмов государственно-частного партнерства в улучшении качества жизни населения, повышении
доступности и качества продуктов питания; возможных путей расширения применения органических методов хозяйствования в практике сельскохозяйственного производства с учетом передового опыта Европейского Союза и возможностей
тиражируемости его в России.
Мероприятие будет способствовать повышению интереса к инновационному развитию сельского хозяйства с применением механизмов государственночастного партнерства в целях повышения продовольственной безопасности стран
и регионов, а также содействовать распространению европейского опыта.
Дата и время проведения: 17октября 2017 г., начало в 10.00 (1 день).
Место проведения: г. Саранск, Информационно-ситуационный центр МГУ
им. Н.П. Огарёва (корпус АБК, 7 этаж).
Организатор: ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» экономический факультет, кафедра государственного и муниципального управления.
Категория участников: студенты и магистры экономического, юридического факультетов, аграрного института, аспиранты, преподаватели, представители органов государственной власти и управления, руководители сельскохозяйственных предприятий, представители гражданского общества, широкая публика.
Вопросы для обсуждения:
- глобальные вопросы продовольственной безопасности;
- инновационное развитие сельского хозяйства, применение механизмов государственно-частного партнерства;
- зарубежный опыт ГЧП в развитии аграрной сферы для повышения продовольственной безопасности;
- практическое применение органических методов хозяйствования в решении продовольственной проблемы: опыт ЕС;
- современное состояние и тенденции развития аграрной сферы РФ и Республики Мордовия;
- современные модели ГЧП в реализации проектов АПК;
- территориальная организация органического сельского хозяйства;
- перспективы государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов агарной сферы.
План круглого стола:
9.30 – 10.00 – Регистрация участников;
10.00 – 10.30 – Открытие круглого стола;
10.30 – 12.30 – Пленарное заседание. Модератор – Т.М. Полушкина, д-р,
экон. наук, профессор.
Доклады:
1. Кочеткова С.А. – к.э.н., доцент, консультант Центра государственночастного партнерства ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» – тема

доклада: «Механизмы государственно-частного партнерства в инновационном
развитии сельского хозяйства».
2. Нестеров С.А. – заместитель генерального директора, руководитель центра государственно-частного партнерства ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» – тема доклада: «Государственно-частное партнерство в региональном развитии АПК».
3. Ерофеев А.А. – руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Мордовия – тема доклада: «Органические методы хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции».
4. Василькин В.М. – к.с.н., зав. лабораторией ООО «Сигма-плюс» – тема
доклада: «Применение микробиологических препаратов в производстве органических продуктов питания».
5. Катаев А.Г. – к.с.н., руководитель ООО «Биосфера» – тема доклада:
«Опыт инноваций в производстве органической продукции».
6. Ефимова Е.В. – специалист информационно-вычислительного центра
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия – тема доклада: «Современное состояние и тенденции развития сельского хозяйства
Республики Мордовия».
7. Власова А.Ю. – магистрант экономического факультета 2-го года обучения направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» – тема доклада: «Сравнительный анализ использования механизмов государственно-частного партнерства в производстве органических продуктов питания».
8. Вехов Д.А. – студент 3-го курса экономического факультета очного отделения направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление» – тема доклада: «Территориальная организация органического сельского хозяйства».
9. Цыганова О.А. – магистрант экономического факультета 3-го года обучения направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» – тема доклада: «Зарубежный опыт использования механизмов государственно-частного партнерства для достижения продовольственной безопасности».

