КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ
СОХРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕМЕЛЬ И
ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТИУТОВ В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, КАДАСТРОВЫХ И
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В программе выставки «АГРОРУСЬ 2018»
Дата проведения: 24.08.2018г. с 10:00
Организатор:
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
Дата проведения: 24 августа 2018 г.
Место проведения: СПБ, Петербургское шоссе, д.64, КВЦ «ЭкспоФорум»,
Павильон Н, зал. №7.
Время работы: с 10.00 до 14.00
Модераторы:
Мельников Сергей Петрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент СанктПетербургского государственного аграрного университета
Сулин Михаил Александрович, доктор экономических наук, профессор кафедры
«Землеустройство» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
Заварин Борис Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана
факультета землеустройства и сельскохозяйственного строительства Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета

Приглашаются к участию:
 представители органов государственного управления различных уровней
 специалисты в сфере управления, использования и охраны земельных ресурсов,
землеустройства и кадастра объектов недвижимости
 специалисты по управлению развитием сельской социальной инфраструктуры
 производители сельскохозяйственной продукции
 представители учебных заведений аграрного и экологического профиля
 научные работники, специализирующиеся в сфере - землеустройства, кадастров
природных ресурсов и кадастра объектов недвижимости, устойчивого развития
городских и сельских поселений, почвоведения и земледелия
 представители агропромышленных предприятий
В соответствии с Реализаций приоритетного национального проекта «Развитие
АПК», «Доктрины продовольственной безопасности РФ» правительством РФ принята
«Концепция устойчивого развития сельских поселений РФ на период до 2020г» и
Распоряжения Правительства РФ от 03.03.2012 № 297-р (ред. от 28.08.2014) «Об
утверждении Основ государственной политики использования земельного фонда
Российской Федерации на 2012 - 2020 годы», поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации,
состоявшегося 18 сентября 2014 года, Федеральном Закона от 3 июля 2016 г. № 354-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования
порядка
изъятия
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или
использовании с нарушением законодательства Российской Федерации".

Концептуальные направления и основные вопросы для обсуждения:

 Современная государственная концепция совершенствования земельных
отношений РФ на современном этапе
 Системы управления территориями в аспекте земельно-кадастровой
деятельности
 Прикладные аспекты современных геоинформационных технологий и
оценки земель
 Вопросы управления городскими территориями
 Вопросы точечного и органического земледелия
 Современные средства защиты растений
 Приемы и препараты для повышения урожайности сельскохозяйственных
культур

Предполагаемая программа:
1.

Сулин Михаил Александрович
доктор экономических наук, профессор кафедры землеустройства ФГБОУ ВО
СПбГАУ
«Проблемы
внутрихозяйственной
организации
сельскохозяйственных
предприятий»

2.

Лысов Александр Александрович
советник президента межрегиональной общественной организации «Общество
защиты прав собственников и арендаторов недвижимости»
«Особенности правового регулирования земель сельскохозяйственного назначения
2018»

3. Иванова Екатерина Николаевна
президент ООО «Межрегиональный юридический центр земельных отношений»,
кандидат юридических наук
«Проблемы реализации законодательных мер принуждения использования земель
сельскохозяйственного назначения»
4. Колмыков Андрей Васильевич
доктор экономических наук, доцент, первый проректор учреждения образования
«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Каборда Алексей Геннадьевич
аспирант кафедры землеустройства учреждения образования «Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия»
«Основные направления повышения эффективности использования пахотных
земель в Могилевской области республики Беларусь»
5. Козырева Екатерина Вячеславовна
начальник отдела оформления земельно-правовых отношений по основной
деятельности службы управления собственностью филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС
Северо-Запада

«Вопросы
правоприменительной
обязательственных прав на землю»

практики

реализации

вещных

и

6. Григорьев Сергей Алексеевич
кандидат экономических наук, начальник отдела землеустройства и мониторинга
земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления
Росреестра по Ленинградской области
«Актуальные вопросы обоснования внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования
территории»
7. Мишура Галина Владимировна
заместитель директора филиала Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области
«Верификация и нормализация баз данных при подготовке к переходу к
федеральной государственной информационной системе ЕГРН»
8. Тимофеев Дмитрий Юрьевич
заместитель директора Санкт-Петербургского государственного казенного
учреждения «Имущество Санкт-Петербурга»
Яременко Сергей Викторович
зам. начальника Управления по предоставлению земельных участков и
сопровождению сделок центрального и восточного направления СанктПетербургского государственного казенного учреждения «Имущество СанктПетербурга»
«Процесс предоставления земельных участков, находящихся в государственной
собственности на территории Санкт-Петербурга»
9. Павлова Виктория Александровна
кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой землеустройства ФГБОУ ВО
СПбГАУ
«Мировые тенденции в сфере кадастровой деятельности»
10. Гарманов Виталий Валентинович
кандидат экономических наук, доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ
«Эколого-экономические и правовые аспекты оспаривания кадастровой
стоимости сельскохозяйственных земель»
11. Осипов Алексей Георгиевич
кандидат географических наук, доцент кафедры «Картография» ФГКВОУ ВО
«Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского» МО РФ.
«Методика
оценки
мелиоративно-экологического
потенциала
земель
агроландшафтов»
12. Поликарпов Сергей Владимирович
слушатель программы DBA «Доктор делового администрирования ВШКУ РАНХиГС
при Президенте РФ»
«Некоторые вопросы инновационных технологий пространственного развития
территории»
13. Глейзер Валерий Иосифович

кандидат технических наук, профессор, зав. кафедрой геоинформационных
технологий ФГБОУ ВО СПбГАУ, зам. генерального директора ЗАО «Геодезические
приборы»
«Спутниковые информационные технологии в задачах землеустройства»
14. Петрушин Алексей Федорович
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Агрофизический
научно-исследовательский институт»
«Опыт применения систем точного земледелия Topcon в Ленинградской
области»
15. Терлеев Виталий Викторович
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры земельных отношений и
кадастра ФГБОУ ВО СПбГАУ, профессор кафедры «Водохозяйственное и
гидротехническое строительство» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
«Оценка погрешности аппроксимации водоудерживающей способности илистой
почвы»
1.

Долженко Виктор Иванович
академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ФБГНУ ВИЗР
«Использование средств защиты растений в органическом земледелии»

2.

Блохин Юрий Иванович
научный сотрудник сотрудник ФГБНУ АФИ
«Современные
средства инструментального
сельскохозяйственных объектах»
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в

3.

Шевченко Евгения Евгеньевна
аспирант, ФГБОУ СПбГАУ
«Влияние крупных фракций отсева доломита на почвенную кислотность и
урожайность растений»

4.

Лешко Татьяна Леонидовна
аспирант, ФГБОУ СПбГАУ
«Влияние крупных фракций отсева доломита на структурное состояние дерновоподзолистой легкосуглинистой почвы»

5.

Минин Владислав Борисович
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ ИАЭП
«Требования органического земледелия к земельным ресурсам и практика их
использования»

6.

Фуросов Кирилл Николаевич
аспирант, ФГБОУ СПбГАУ
«Экстрасол может повысить урожайность клубники на приусадебном участке в
два раза»

7.

Васильева Таисия Александровна
аспирант, ФГБОУ СПбГАУ
«Эффективность препаратов на основе гуминовых веществ и серебра в
отношении продуктивности мягкой пшеницы и тритикале»

8.

Киселёв Максим Владимирович
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ СПбГАУ
«Биологическое обоснование применения микроудобрений и органо-минеральных
препаратов для внекорневой подкормки пшеницы»

9.

Донес Павел Михайлович
аспирант, ФГБОУ СПбГАУ,
«Повышение урожайности яровой мягкой пшеницы и снижение вредоносности
возбудителей болезней с помощью ассоциативных ризобактерий»

10. Соснина Ольга Андреевна
аспирант, ФГБОУ ИТМО
«Использование
белковых
стимуляторов
из
побочных
продуктов
мясопереработки для повышения продуктивности пшеницы и улучшения
качества зерна»
11. Разумова Ирина Евгеньевна
аспирант, ФГБОУ СПбГАУ
«Влияние биопрепаратов и хитозановых комплексов на
продуктивности пшеницы и интенсивность развития болезней»

элементы

