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Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие во II Евразийской научно-
технологической конференции «Сопряжение Большого евразийско-
го партнерства и инициативы «Один пояс — один путь»: страте-
гии, программы, проекты агропродовольственного партнерства», 
которая пройдет с 17 по 19 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге. 
В  рамках Конференции состоится также Евразийский конкурс 
агропродовольственных стратегий, программ и проектов.

Конференция организована Научным советом РАН по ком-
плексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации и устойчивому развитию, Международным ин-
ститутом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, Рос-
сийско-Китайским бизнес-парком совместно с Всероссийским 
институтом аграрных проблем и информатики им. А.А. Нико-
нова, Федеральным исследовательским центром Всероссийского 
института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова, 
Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносо-
ва, Санкт-Петербургским государственным университетом, Ин-
ститутом Дальнего Востока РАН, Институтом экономических 
стратегий, Санкт-Петербургским государственным аграрным 
университетом, Академией менеджмента и агробизнеса, Санкт-
Петербургским государственным университетом телекоммуни-
каций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича, Евразийским цен-
тром высоких технологий, Межотраслевым союзом высокотех-
нологичного экспорта и импортозамещения, Университетом при 
Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭс, Русско-китайской ассо-
циацией по исследованию и развитию стратегии «Один пояс  — 
один путь» при содействии Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промыш-
ленности и агропродовольственного комплекса Евразийской эко-
номической комиссии и Посольства КНР в РФ и при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 18-014-20003).



Информационные партнеры — Центральное телевидение 
Китая (CCTV), газета «Лонг бао», телеканал TV BRICS, журнал 
«Международная жизнь», Экологический парламентский 
бюллетень, съемочная группа «Цзинтань Россия» при 
Центральном радио и телевидении Китая, ООО «Цзинтань».

Рабочие языки Конференции: русский, китайский.

Информация о Конференции размещается на сайте:  
http://misk.inesnet.ru/bolshoe-evrazijskoe-partnerstvo/ 

Желающих принять участие в Конференции и конкурсе-
ярмарке просим прислать свои заявки (информационную карту) 
по E-mail: tg-mix@yandex.ru в срок до 15 января 2018 г. 

Справки по тел.: +7 (911) 912 2333; контактное 
лицо — Михайлова Татьяна Григорьевна 

С уважением,

председатель Программного комитета конференции,  
председатель Научного совета РАН по комплексным  
проблемам евразийской экономической интеграции,  
модернизации, конкурентоспособности  
и устойчивому развитию, академик РАН                      С. Ю. Глазьев

сопредседатели Оргкомитета Конференции 

президент МИСК, д.э.н., профессор,  
академик РАЕН и МАГИ                                                       Ю. В. Яковец

генеральный директор  
Российско-Китайского бизнес-парка, д.э.н.                   Чэнь Чжиган



II ЕвРазИйСКая научно-тЕхнологИчЕСКая КонфЕРЕнцИя

Сопряжение Большого 
евразийСкого партнерСтва 

и инициативы «один пояС — один 
путь»: Стратегии, программы, 

проекты агропродовольСтвенного 
партнерСтва

Санкт-петербург, 17–19 апреля 2018 г.

программа конференции
17 апреля 2018 г. (вторник)
13:30. Регистрация участников
14:00. открытие цивилизационной сессии конференции 
«ведущая роль российской и китайской цивилизаций 
в становлении устойчивого многополярного мироустройства»
XIV заседание ялтинского цивилизационного клуба 
в помещении Китайского культурного центра по адресу: 
Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д. 103, Российско-
Китайский бизнес-парк, павильон № 8, Красный зал

МодЕРатоР: Островский Андрей Владимирович
открытие заседания, приветствия 

14:15. доК л а ды:
Яковец Юрий Владимирович, председатель ялтинского 
цивилизационного клуба, д.э.н., профессор, академик РаЕн
Островский Андрей Владимирович, заместитель директора 
Института дальнего востока Ран, 
д.э.н., профессор, академик РаЕн
Ремыга Владимир Николаевич, 
генеральный директор 
Евразийского центра 
высоких технологий, 
д.э.н., академик РАЕН



Искаков Ирлан Жангазыевич, ректор 
университета при МПа ЕвразЭС, к.ю.н.
Спирина Марина Юрьевна, проректор по научной 
работе университета при МПа ЕвразЭС, к.и.н.
Чэнь Чжиган, генеральный директор Российско-
Китайского бизнес-парка, исполнительный 
председатель ассоциации по исследованию и развитию 
стратегии «один пояс — один путь», д.э.н. 
Наумов Евгений Артурович, ученый секретарь 
научного совета Ран по комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 
развитию, профессор, академик РаЕн
Дукельский Константин Владимирович, 
проректор Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций имени 
профессора М.а. Бонч-Бруевича, к.т.н., доцент 
Борисов Евгений Геннадьевич, главный 
специалист СПБ гут, д.т.н., профессор
Кибальников Сергей Владимирович, ведущий 
научный сотрудник Мгу им. М.в. ломоносова, 
д.т.н., профессор, академик РаЕн 

Презентация доклада Ялтинского цивилизационного клуба 
«Стратегия становления устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилизаций» 

Презентация Международного издательского проекта  под 
научным руководством С.Ю. Глазьева «Евроазиатские 
исследования» и коллективной монографии «Евразийская 
интеграция: истоки, проблемы, перспективы»

Презентация доклада Ю.В. Яковца «Новое видение 
теории, истории и будущего цивилизации в России»

Презентация монографии М.Л. Титаренко 
«Духовная культура Китая»

16:00. Подписание соглашений о партнерстве, 
совместное памятное фото

16:30. Кофе-брейк



17:00. Презентация центра развития традиционной китайской 
медицины в Санкт-Петербурге — филиала университета 
традиционной китайской  медицины провинции Шэньси 
(Российско-Китайский бизнес-парк, павильон № 8, левое крыло)

18:00. Презентация Китайского культурного центра 
и Музея Китайского общества. открытие выставки картин 
петербургского художника тумана Жумабаева (Российско-
Китайский бизнес-парк, павильон № 8, Большой зал)

18 апреля 2018 г. (Среда)
Конференция в федеральном исследовательском 
центре всероссийского института генетических 
ресурсов растений им. н.И. вавилова по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42–44

9:30. Регистрация участников Конференции

Сессия I. «перСпективы развития 
агропродовольСтвенной Сферы 
Большой евразии» 

МодЕРатоР: Петриков Александр Васильевич

10:00. открытие конференции, приветствия:
Приветствие от Председателя Совета федерации 
федерального собрания Рф В.И. Матвиенко 

Приветствие от советника Президента Рф, председателя 
научного совета Ран по комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчивому развитию С.Ю. Глазьева

Приветствие от губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 

Малащенко Олег Михайлович, заместитель председателя 
правительства ленинградской области — председатель Комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Г-жа Ло Синь, консул по делам торговли генерального 
консульства КнР в Санкт-Петербурге 
Хлесткина Елена Константиновна, врио директора 
всероссийского института генетических ресурсов 
растений им. н.И. вавилова, д.б.н., профессор Ран



10:30. доКлады И выСтуПлЕнИя:
Яковец Юрий Владимирович, президент Международного 
института Питирима Сорокина — николая Кондратьева, 
д.э.н., профессор, академик РаЕн и МагИ
Растворцев Евгений Евгеньевич, сотрудник Института экономики 
и организации промышленного производства Со Ран 
Крылатых Эльмира Николаевна, главный научный 
сотрудник вИаПИ, академик Ран
Бубен Станислав Брониславович, директор 
департамента агропромышленной политики ЕЭК
Винокуров Евгений Юрьевич, директор центра 
интеграционных исследований ЕаБР
Папцов Андрей Геннадьевич, директор фгБну фнц 
внИИЭСх, д.э.н., профессор, академик Ран
Костяев Александр Иванович, главный научный сотрудник 
Северо-западного нИИ экономики и организации 
сельского хозяйства, д.г.н., д.э.н., академик Ран
Петросян Валерий Самсонович, вице-президент РаЕн, 
д.э.н., профессор Мгу им. М.в. ломоносова
Кундиус Валентина Александровна, директор нИИ 
экономики и инновационного развития аПК алтайского 
государственного аграрного университета, д.э.н., профессор
Дауров Хусей Шимарович, президент ассоциации 
дунган Казахстана, фонд «новый Шелковый путь»
Ватагина Марина Вениаминовна, фонд развития 
гуманитарных технологий, к.э.н.
Есина Елена Александровна, президент национального объединения 
«РуСРЕцИКлИнг», член высшего экологического 
совета государственной думы Рф, к.т.н.
Кефели Игорь Федорович, директор центра 
Северо-западного института управления 
РанхигС, д.ф.н., профессор
Ду Ли, заместитель генерального 
директора ооо «зеленая 
поляна хуачжун»

Презентация монографии 
Ю.В. Тавровского «Новый шелковый 
путь. Главный проект XXI века»

13:00. Кофе-брейк



Сессия II. «роССийСкая аграрная наука: 
иСторичеСкое наСледие и перСпективы» 

МодЕРатоРы:  Потокина Елена Кирилловна 
Дзюбенко Николай Иванович

13:30. доКлады И выСтуПлЕнИя:  
Хлесткина Елена Константиновна, врио директора 
всероссийского института генетических ресурсов 
растений им. н.И. вавилова, д.б.н., профессор Ран
Петриков Александр Васильевич, руководитель вИаПИ им. а.а. ни-
конова — филиала внИИЭСх, д.э.н., профессор, академик Ран
Дзюбенко Николай Иванович, главный научный сотрудник, 
профессор всероссийского института генетических 
ресурсов растений им. н.И. вавилова, д.б.н.
Никулин Александр Михайлович, директор центра исследований 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской федерации, к.э.н.
Котеев Санжи Васильевич, ученый секретарь вИаПИ 
им. а.а. никонова — филиала внИИЭСха, к.э.н.
Фролова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
вИаПИ им. а.а. никонова — филиала внИИЭСх, к.э.н.
Представитель Российского государственного аграрного 
университета — МСха им. К.а. тимирязева
Представитель наукограда Мичуринска
Суровцев Владимир Николаевич, директор Северо-западного 
нИИ экономики и организации сельского хозяйства, к.э.н.
Пшихачев Сафарби Мухамедович, директор Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета 
(Института экономики), к.э.н., доцент
Эпштейн Давид Беркович, главный научный сотрудник Северо-западного 
нИИ экономики и организации сельского хозяйства, д.э.н., профессор

Презентация сборника научных 
трудов А.А. Никонова

Презентация монографии 
о центре Всероссийского 
института генетических 
ресурсов растений 
им. Н.И. Вавилова



16:00. ознакомление участников Конференции 
с коллекцией культурных растений н.И. вавилова 
и кабинетом-музеем н.И. вавилова 

19 апреля 2018 г. (четверг)
заседание Конференции в Российско-Китайском бизнес-
парке по адресу: Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 
д. 103, павильон № 6, «Большой ресторан Цинь»

9:30. Регистрация участников

10:00. Сессия III. пленарное заСедание 
«Сопряжение агропромышленных 
комплекСов гоСударСтв — членов 
евразийСкого экономичеСкого Союза и кнр 
и Создание евразийСкого агропарка»

МодЕРатоРы:  Агеев Александр Иванович 
Ремыга Владимир Николаевич

Презентация Стратегии сопряжения агропродовольственных 
комплексов Евразийского экономического союза и КнР 
и концепции создания Евразийского агропарка

отКРытИЕ ПлЕнаРного заСЕданИя, ПРИвЕтСтвИя 
Приветствие от Председателя Совета федерации 
федерального собрания Рф В.И. Матвиенко 
Приветствие от советника Президента Рф, председателя 
научного совета Ран по комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию С.Ю. Глазьева
Приветствие от губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 
Григорьев Евгений Дмитриевич, председатель 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Сидорский Сергей Сергеевич, министр 
промышленности и агропромышленного комплекса 
Евразийской экономической комиссии
Бабкин Константин Анатольевич, сопредседатель 
Московского экономического форума, 
президент ассоциации «Росспецмаш»
Г-жа Го Минь, генеральный консул Китайской 
народной Республики в Санкт-Петербурге 



Г-жа Ло Синь, консул по делам торговли генерального 
консульства КнР в Санкт-Петербурге 
Бельянинов Андрей Юрьевич, председатель 
правления Евразийского банка развития
Воронков Сергей Георгиевич, генеральный директор ооо «Эф-
Интернэшнл», президент ассоциации «Китайский деловой центр»
Наумов Станислав Сергеевич, вице-президент 
Евразийского делового совета
Темиргалиев Рустам Ильмирович, генеральный 
директор управляющей компании Российско-Китайского 
инвестиционного фонда регионального развития
Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей 
в России, глава Совета директоров Московского международного 
торгово-выставочного комплекса Greenwood
Цзян Линь, председатель Союза по развитию 
межгородского партнерства «один пояс — один путь»
Цуй Чжэнао, председатель совета директоров ооо «зеленая 
поляна хуачжун», сопредседатель Союза по развитию 
межгородского партнерства «один пояс — один путь», 
вице-председатель финансового филиала Китайской 
федерации лесопромышленных предприятий

доКлады И выСтуПлЕнИя:
Агеев Александр Иванович, генеральный директор Института 
экономических стратегий, д.э.н., профессор, академик РаЕн
Ремыга Владимир Николаевич, генеральный директор 
Евразийского центра высоких технологий, д.э.н., академик РаЕн
Нагорный Александр Алексеевич, исполнительный 
секретарь Изборского клуба
Евниев Арман Кайратович, заместитель 
министра сельского хозяйства Казахстана
Смирнов Анатолий Владимирович, советник 
чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан 
в Российской федерации, к.э.н., академик РаЕн
Чэнь Чжиган, генеральный директор Российско-Китайского 
бизнес-парка, исполнительный председатель Русско-
Китайской ассоциации по исследованию и развитию 
стратегии «один пояс — один путь», д.э.н.



Валиуллин Ренат Накифович, глава Постоянного представительства 
Республики татарстан в Санкт-Петербурге и ленинградской области
Островский Андрей Владимирович, заместитель директора 
Института дальнего востока Ран, академик МагИ 
Архипов Николай Александрович, исполнительный 
директор по транспортной логистике и инвестициям 
ао «объединенная зерновая компания»
Сюй Цзиньли, генеральный представитель Китайского комитета 
содействия международной торговле в Российской федерации
Хребтов Александр Валентинович, член Координационного 
совета Международного союза экономистов (в генеральном 
консультативном статусе Экономического и социального совета оон) 
Тихонов Анатолий Анатольевич, управляющий директор, член 
Совета при председателе Совета федерации фС Рф по вопросам 
агропромышленного комплекса и природопользования, к.э.н.

Презентация проекта создания Евразийского агропарка 

13:00. Кофе-брейк

13:30. Сессия IV. «конкурС-ярмарка 
евразийСких агропродовольСтвенных 
Стратегий, программ и проектов»

МодЕРатоРы:  Михайлова Татьяна Григорьевна 
Фалеев Сергей Павлович

ПРИвЕтСтвИЕ
Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей 
в России, глава Совета директоров Московского 
международного торгово-выставочного 
комплекса Greenwood
Хань Цзичан, генеральный директор 
Корпорации аграрных инженерных 
сооружений провинции Шэньси

доКлады И выСтуПлЕнИя:
Фалеев Сергей Павлович, председатель 
конкурсного комитета, к.т.н.

Презентация программ и проектов 
победителей конкурса



выступления инвесторов:
• Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития
• Евразийский банк развития
• ICBC / Промышленный и коммерческий банк Китая
• Россельхозбанк

Чжан Чухан, председатель Российско-китайской ассоциации 
молодых предпринимателей Санкт-Петербурга
Симонов Андрей Павлович, президент Роо «Клуб инвесторов»

Награждение победителей конкурса

Презентации проектов представителей КНР

Подписание меморандумов и протоколов о намерениях 
16:00. «о подготовке III евразийской научно-технологической 
конференции «Сопряжение Большого евразийского 
партнерства и инициативы «один пояс — один путь»: 
арктические стратегии, программы, проекты» и выставки 
экСпо-арктика-2020» (Санкт-Петербург, апрель 2019 г.)  
Ремыга Владимир Николаевич, генеральный директор Евразийского 
центра высоких технологий, д.э.н., академик РаЕн
Яковец Юрий Владимирович, председатель ялтинского 
цивилизационного клуба, д.э.н., профессор, академик РаЕн 

Обсуждение проекта рекомендаций Конференции

16:30. Бизнес-ланч в «Большом ресторане цинь»

18.00. концерт «весенние встречи NINICHEN» в рамках культурной 
программы конференции (российско-китайский бизнес-парк, 
павильон № 6, «Большой ресторан цинь»)



евразийСкое агропродовольСтвенное 
партнерСтво: проБлемы 
и перСпективы развития, СовмеСтные 
агропродовольСтвенные проекты

в рамках Конференции проводится интерактивная web-сессия 
«Евразийское агропродовольственное партнерство: проблемы 
и перспективы развития, совместные агропродовольственные 
проекты», включающая в себя секции:

• Моделирование процессов инвестирования совместных 
агропродовольственных проектов
• Продовольственное обеспечение региона: вопросы теории 
и практики
• Большое евразийское партнерство: перспективы 
региональной интеграции 

МодЕРатоР: Малафеев Олег Александрович
С 15 по 20 апреля с материалами web-сессии можно 
ознакомиться по ссылке https://cloud.mail.ru/public/9HBo/
GRrv3PEq6 

учаСтнИКИ:
• Ставропольский государственный аграрный университет
• Санкт-Петербургский государственный агрофизический 
институт
• Санкт-Петербургский государственный университет, 
факультет прикладной математики — процессов управления
• Экологический союз Боровичского края новгородской 
области 
• академия геополитических проблем.

Список докладов и выступлений web-сессии приведен на сайте 
Конференции.

доКлады И выСтуПлЕнИя:
И.Б. Усков, Ю.Г. Захарян, О.В. Кононенко, фгБну 

«агрофизический институт». «Геостатистическая 
оценка эколого-климатического биопотенциала 
Евразийского агропродовольственного комплекса — 
основа стратегии дифференциации и интеграции»



А.Д. Кирсанов, младший научный сотрудник 
фгБну афИ. «Некоторые особенности проведения 
мониторинговых исследований при оценке изменения 
параметров почвенного плодородия»

Л.В. Козырева, А.В. Доброхотов, И.Л. Максенкова. «Инфор-
мационная система мониторинга агрометеорологическо-
го ресурса регионального и локального уровня с использо-
ванием спутниковых данных и наземной калибровки»

А.А. Комаров, аспирант леннИИСх. «Использование гу-
миновых удобрений в семеноводстве картофеля»

Н.М. Найда, д.б.н., А.А. Комаров, д.с.-х.н., В.Н. Карпенко, 
Санкт-Петербургский государственный аграрный универси-
тет, фгБну «агрофизический институт». «Об использовании 
обработки семян и некорневых подкормок при культивиро-
вании лекарственных и пряно-ароматических растений»

А. Боровкова, зао «Самара-Солана». «Современные сорта кар-
тофеля селекции Солана, направления селекции и реализация 
потенциала в разных почвенно-климатических условиях»

А.А. Комаров, д.с.-х.н., П.А. Суханов, д.с.-х.н., А.Д. Кирсанов, 
младший научный сотрудник, фгБну «агрофизический ин-
ститут». «Методологические основы проведения мониторинго-
вых исследований в региональной сети тестовых полигонов»

П.А. Суханов, д.с.-х.н., А.А. Комаров, д.с.-х.н., фгБну 
«агрофизический институт». «Оценка агроре-
сурсного потенциала отдельного региона»

О.А. Малафеев, д.ф.-м.н., Н.Д. Рединских, аспирант, 
Спбгу. «Стохастическое оценивание и стратегия раз-
вития агропродовольственного комплекса»

О.А. Малафеев, д.ф.-м.н., Н.Д. Рединских, аспирант, Спбгу. 
«Модель планирования последовательности агропродо-
вольственных проектов с возможной поддержкой вспо-
могательными агропродовольственными проектами»

В.С. Шкрабак, д.т.н., Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет. «Основы страте-
гии и тактики динамичного снижения и ликвидации 
производственных травм и заболеваний в АПК»

И.Н. Легалов, заместитель директора нПо «Стройиндустрия», 
С.Г. Митин, заместитель председателя комитета по аграрно-



продовольственной политике и природопользованию Совета 
федерации государственной думы Рф, В.Ю. Безруких, директор 
ооо «Балткотломаш». «Использование установки БКМ по утилизации 
отходов с параллельной выработкой энергии — фактор экологически 
безопасного решения задач агропродовольственного комплекса»

Е.В. Жгулёв, ректор СПБгау, д.э.н, Р.В. Шкрабак, к.т.н., В.С. Шкрабак, 
д.т.н., Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет. «Пути сохранения работоспособности и повышения 
результативности работы кадрового потенциала АПК»

И.В. Зайцева, к.ф.-м.н., доцент Ставропольского филиала 
Московского педагогического государственного университета, 
М.В. Попова, к.пед.н., доцент Ставропольского филиала 
Московского педагогического государственного университета. 
«Исследование региональных экономических систем как экономической 
детерминанты агропродовольственного партнерства»

Е.Н. Бабина, д.э.н., профессор Ставропольского филиала Московского 
педагогического государственного университета, Г.В. Бондаренко, 
к.э.н., доцент Ставропольского филиала Московского 
педагогического государственного университета. «Вопросы 
глобализации экономики: аграрный протекционизм России»

Т.Н. Котова, к.э.н., доцент Ставропольского филиала Московского 
педагогического государственного университета. «Проблемы мелио-
ративного комплекса Ставропольского края и их вариативность»

В.Н. Морозова, к.э.н., доцент Ставропольского филиала Московского 
педагогического государственного университета, Е.Н. Лепяхова, 
к.соц.н., доцент Северо-Кавказского федерального университета. 
«Развитие персонала организации в рамках евразийского 
агропродовольственного партнерства»

С.В. Нечаева, к.соц.н., доцент Ставропольского 
филиала Московского педагогическо-
го государственного университета, 
Т.А. Свечинская, к.соц.н., доцент 
Ставропольского филиала Москов-
ского педагогического государ-
ственного университета. «Обзор 
итогов развития сотрудничества 
в сфере АПК в рамках Евразий-
ского экономического союза»



Е.Н. Криулина, Ставропольский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства фано России, к.э.н., 
доцент, Зайцева И.В., к.ф.-м.н., доцент Ставропольского 
государственного аграрного университета. «Интеграционные 
процессы в границах сельских территорий аграрного региона»

Е.Н. Криулина, Ставропольский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства фано России, к.э.н., доцент. «Состояние, про-
блемы и направления развития интеграционных и кооперационных 
процессов в агропромышленном комплексе Ставропольского края»

И.В. Зайцева, к.ф.-м.н., доцент Ставропольского филиала Московского 
педагогического государственного университета, О.Н. Кусакина, 
д.э.н., профессор Ставропольского государственного аграрно-
го университета, А.Н. Ермакова, к.э.н., доцент Ставропольского 
государственного аграрного университета, Г.В. Токарева, к.э.н., 
доцент Ставропольского государственного аграрного универси-
тета. «Исследование трудового потенциала региона как экономи-
ческой детерминанты агропродовольственного партнерства»

О.А. Малафеев, д.ф.-м.н., профессор Спбгу, С.А. Не-
мнюгин, к.ф.-м.н., Спбгу. «Стохастическая модель ди-
намики агропродовольственного сектора»

О.А. Малафеев, д.ф.-м.н., профессор Спбгу, Р.И. Миннигалеева, 
А.А. Комаров, В.Н. Колокольцов. «Математическая модель выбора 
подходящих стратегий севооборота для различных сельхозугодий»

О.А. Малафеев, д.ф.-м.н., профессор СПбгу, Т.Ю. Шведко-
ва, к.э.н., СПбгаСу. «Математическая модель инвести-
рования проектов агропромышленного комплекса»

А.И. Кирьянен, к.ф.-м.н., О.А. Малафеев, д.ф.-м.н., профессор СПБгу. 
«Математический анализ зависимости между потребностями 
в зерновых и засеваемой площадью: устойчивость положения 
равновесия с учетом запасов»


