Круглый стол на тему:
«Государственное регулирование экологизации сельского хозяйства:
европейский опыт»
В рамках реализации гранта Jean Monnet Modules «Organic farming in the system of
sustainable rural development: the EU experience».

Цель: рассмотрение и обсуждение вопросов глобальных экологических
последствий расширения сельскохозяйственного производства в странах ЕС,
новой зеленой архитектуры ЕАП, экологических приоритетов в политике сельского развития ЕС в области устойчивого развития с учетом передового опыта
стран Европейского Союза и тиражируемость его в России.
Экологизация – процесс неуклонного и последовательного внедрения
систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий наряду с сохранением и улучшением качества природной среды на локальном, региональном и глобальном уровнях. Опыт стран ЕС свидетельствует, что наряду
с высокой эколого-экономической эффективностью экологизация сельского хозяйства дает и огромный социальный эффект, что проявляется, прежде всего, в
улучшении здоровья населения в результате увеличения потребления органической сельскохозяйственной продукции, уменьшения загрязнения водных и
земельных ресурсов, воздушного бассейна.
Мероприятие будет способствовать повышению интереса к европейскому опыту создания эффективной системы регулирования экологического сельского хозяйства, производства органической продукции, её переработки, маркетинга, сертификации, маркировки и контроля. Это мероприятие предназначено для содействия и вовлечения студентов в изучение проблем развития органического сельского хозяйства в системе устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации.
Дата и время проведения: 08 октября 2018 г., начало в 11.00 (1 день).
Место проведения: г. Саранск, МГУ им. Н. П. Огарёва, корпус экономического факультета (25 корп.), 712 ауд. (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, представители гражданского общества.
Вопросы для обсуждения:
- Европейский опыт развития органического сельского хозяйства на основе государственно-частного партнерства;

- система информационного обеспечения органического сельского хозяйства в ЕС;
- концептуальные подходы к определению сущности и содержания органического сельского хозяйства и рынка органической продукции в мировой
экономической науке;
- роль и особенности государственного регулирования рынка продукции
органического сельского хозяйства в странах ЕС;
- практическое применение органических методов хозяйствования в решении продовольственной проблемы: опыт ЕС;
- современное состояние и тенденции развития аграрной сферы РФ и
Республики Мордовия;
- обеспечение безопасности пищевых продуктов: опыт ЕС;
- территориальная организация органического сельского хозяйства.
План круглого стола:
10.30 – 11.00 – Регистрация участников;
11.00 – 11.30 – Открытие круглого стола;
11.30 – 13.30 – Пленарное заседание. Модератор – Т.М. Полушкина, д-р,
экон. наук, профессор.
Доклады:
1. Коваленко Е.Г. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой государственного и
муниципального управления – тема доклада: «Концептуальные основы органического сельского хозяйства».
2. Якимова О.Ю. – д.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального управления – тема доклада: «Информационное обеспечение органического сельского хозяйства: опыт ЕС».
3. Акимова Ю.А. – к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления – тема доклада: «Развитие органического сельхозпроизводства в Германии».
4. Кочеткова С.А. – к.э.н., доцент, консультант Центра государственночастного партнерства ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» –
тема доклада: «Взаимодействие государства и бизнеса в сфере развития органического сельского хозяйства: опыт ЕС».
5. Королева Т.П. к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления – тема доклада: «Подходы ЕС к обеспечению безопасности
пищевых продуктов».
6. Дорофеева А.Е. – магистрант 1 курса заочного отделения экономического факультета, направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» – тема доклада: «Государственное регулирование экологизации сельского хозяйства».
7. Дербенева Е.В. – магистрант 1 курса заочного отделения экономического факультета, направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» – тема доклада: «Тенденции в изменении роли государства в развитии отечественного сельского хозяйства, в т. ч. экологически ориентированного».

