
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и 
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ФИЛИАЛ  ВСЕРОССИЙСКИЙ  ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ  ПРОБЛЕМ  И
ИНФОРМАТИКИ  ИМЕНИ  А.А. НИКОНОВА 

 Адрес для почтовых отправлений: 105064, Москва, а/я 342 
Юридический адрес: 107078, Москва,  Б.Харитоньевский пер.,  д. 21, строение 1 

Тел.: 8-(495)- 607-70-45; 8-(495)-628-30-69;  
E-mail: viapi@mail.ru 

№80 от 20 августа 2020г. 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практическом семинаре, 
который пройдет в онлайн-формате, по теме: «Экономико-математическое 
моделирование в процессе разработки информационно-ресурсной цифровой 
платформы интеллектуального управления системами земледелия и 
землепользования». Семинар проводится в целях популяризации результатов 
научного проекта в рамках Соглашения от 10 декабря 2019 г. № 
075-15-2019-1939. Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60719X0302). 
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени 
А.А.Никонова - филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 
развития сельских территорий» является соисполнителем данного проекта. 

Дата проведения семинара: 27 августа 2020 года, 11.00 (время 
московское). Продолжительность: 2 часа. 

Программа семинара прилагается. 

Руководитель,  
академик РАН 

А.В. Петриков 

Исп.: Котеев С.В. 
Тел.: (905) 7676459 
E-mail: viapi@mail.ru    

mailto:viapi@mail.ru
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Научно-практический семинар  
(в онлайн формате) 

по теме: «Экономико-математическое моделирование в процессе 
разработки информационно-ресурсной цифровой платформы 

интеллектуального управления системами земледелия и землепользования» 
(популяризация результатов ПНИЭР в рамках Соглашения от 10 декабря 2019 г. № 075-

15-2019-1939. Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60719X0302). 

Дата: 27 августа 2020 года, 11.00 (время московское). 
Продолжительность: 2 часа. 

Организатор семинара: Всероссийский институт аграрных проблем и 
информатики имени А.А.Никонова - филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной 
экономики и социального развития сельских территорий»; 

Участники семинара (приглашены): 
- Почвенный институт имени В.В. Докучаева 
- Агрофизический институт 
- ГУЗ 
- РГАУ – МСХА им.К.А.Тимирязева 
- Санкт-Петербургский ГАУ 
- Мичуринский ГАУ 
- участники проекта "Германо-Российский аграрно-политический 

диалог" Кооперационного проекта Федерального министерства 
продовольствия и сельского хозяйства Германии. 

Цель мероприятия: демонстрация и популяризация текущих 
результатов и достижений в рамках работы по проекту «Разработка 
информационно-ресурсной цифровой платформы интеллектуального 
управления системами земледелия и землепользования на уровне 
хозяйствующего субъекта и региона для перехода к высокопродуктивному 
агрохозяйству нового технологического уклада» (2 этап). 

План семинара: 

1. Петриков Александр Васильевич, академик РАН, доктор
экономических наук, профессор, руководитель Всероссийского института 
аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова - филиала ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИЭСХ 

Вступительное слово 

2. Светлов Николай Михайлович, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. 
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Никонова - филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, профессор кафедры прикладной 
информатики РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева.

Научный доклад «Разработка экономико-математической модели 
оптимального плана посева полевых культур с учётом влияния на 
урожайность со стороны истории полей, использования семян высоких 
репродукций и внесения удобрений». 

3. Анциферова Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, доцент,
Директор Института экономики и управления ФГБОУ ВПЛ Мичуринский 
государственный аграрный университет. 

Доклад «Практические аспекты работы с экспериментальной 
информационно-ресурсной цифровой платформы интеллектуального 
управления системами земледелия и землепользования на уровне 
хозяйствующего субъекта для перехода к высокопродуктивному 
агрохозяйству нового технологического уклада.». 

4. Дискуссия.

5. Петриков Александр Васильевич, академик РАН, доктор
экономических наук, профессор, руководитель Всероссийского института 
аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова - филиала ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИЭСХ 

Подведение итогов научного семинара. 

Для подтверждения участия в семинаре необходимо прислать на 
электронную почту viapi@mail.ru информацию об участнике: 

ФИО, научная степень, научное звание, организация, должность. 

Ссылка на подключение: 

Zoom  Семинар ВИАПИ Почвенный грант 
Время: 27 авг 2020 11:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86902337991 

Идентификатор конференции: 869 0233 7991 

Инструкция по ТЕХНИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К КОНФЕРЕНЦИИ ZOOM:  
Инструкция по особенностям подключения к конференции Zoom  Семинар 
ВИАПИ Почвенный грант  27 августа 2020 г. с 11-00 до 14-00ч  

Если до этого вы не участвовали в вебинарах с применением сервиса 
Zoom, то Вам, после нажатия ссылки https://us02web.zoom.us/j/86902337991, 

mailto:viapi@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/86902337991
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будет предложено установить приложение Zoom на ваше устройство. 
Подключаться к веб-конференции через сервис Zoom можно как с ноутбука и 
компьютера, так и с планшета и смартфона.  

После установки программы откроется вход в онлайн-комнату. Если 
онлайн-семинар еще не начался, вы увидите окно ожидания. Если онлайн-
встреча началась — нажмите кнопку "Войти в конференцию 869 0233 7991». 
Вы на месте.  

Чтобы задавать вопросы голосом, а не только в чате, необходимо 
подключить наушники и микрофон.  

Пожалуйста, заранее проверьте свой микрофон! 
И еще: для того, чтобы Zoom транслировал чистый звук, скорость 

вашего интернет канала должна быть более 100 кб/сек на протяжении всего 
мероприятия.  

Во избежание создания звуковых помех для выступающих – просьба 
выключить микрофон на ваших устройствах. 

Справа от основного экрана есть окошко чата где можно задать 
вопросы или записаться в очередь на дискуссию  

Чтобы организаторы конференции могли Вас правильно 
идентифицировать, просим Вас ЗУМ профиль подписать следующим 
образом, Фамилия Имя Отчество инициалы (сокращенное название) 
организации. 

До встречи! 
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