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1. Программа
проведения заседания Научно-методического совета по информатике,

 управлению, прогнозированию и экономико-математическим методам

Цель проведения Рассмотреть состояние исследований, разработки и  внедрения
инфокоммуникационных  систем  и  технологий  в  управление
сельскохозяйственным   производством   и   научную   деятель-
ность   и  наметить  пути  их  совершенствования  и  развития в
2011-2015 гг.

Время проведения 1 марта 2011 года.

Место проведения Всероссийский  институт  аграрных  проблем  и   информатики
им. А.А. Никонова.   103064,  Москва,  Б. Харитоньевский  пер.
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Состав участников Вице-президент  и  ответственные  работники   отделений  Рос-
сельхозакадемии, руководители и ведущие ученые заинтересо-
ванных НИИ и  ТСХА,  представители  сельхозорганизаций  и 
других предприятий.  Всего 35 человек.

1000 – 1010 Открытие  заседания.  Алтухов  А.И.–  академик-секретарь  Отделения 
экономики и земельных отношений, член-корр. РАСХН.

1010 – 1025 Методы и программные  средства  моделирования производственных 
процессов  и  рекомендации  по  их  применению   сельхозтоваро-
производителями.      Сиптиц С.О. –   директор   ГНУ ВИАПИ им. 
А.А. Никонова, д.э.н., проф.

1025 – 1040 Совершенствование   организационно-экономических   форм и мето-
дов   управления    производством   сельскохозяйственной продукции 
с   использованием  информационных технологий.  Миндрин А.С. – 
директор ГНУ ВНИИТУСХ, член-корр. РАСХН.

1040 – 1055 Разработка программы развития информационной инфраструктуры в 
сельскохозяйственном производстве и научной деятельности. Стреб-
ков – Д.С. директор ГНУ ВИЭСХ, акад. РАСХН.

1055 – 1110 Принципы и методы компьютеризации исследований, применяемых в 
биологии. Шевелуха В.С., акад. РАСХН.

1110 – 1120 Опыт  создания  системы  информационного  обеспечения  доильных 
установок на семейных молочных фермах на примере Р. Мордовия. 
Цой Ю.А. – Генеральный директор НПП «Фемакс», член-корр. РАС-
ХН.



1120 – 1130 Основные  направления  развития  телекоммуникационных  сетей  в 
сельской местности в современных экономических условиях. Осадчий 
А.И. – директор ЛФ ЦНИИС, д.т.н., проф.

1130 – 1140 Инфокоммуникационные  технологии  управления  продукционным 
процессом производства озимой пшеницы. Прянишников А.И. –  ди-
ректор ГНУ НИИСХ Юго-Востока, д.с-х.н., проф.

1140 – 1155 Перерыв
1155 – 1200 Вопросы подготовки и переподготовки фермеров, специалистов и ру-

ководителей  сельхозпроизводства  и  сельхозорганов  по применению 
современных методов управления. Гатаулин А.М. – зав. кафедрой ки-
бернетики ТСХА, член-корр. РАСХН.

1200 – 1215 Состояние исследований и перспективы разработки новых экономи-
ко-математических  моделей,  информационно-измерительных  систем 
и компьютерных технологий для управления производством продук-
ции растениеводства и животноводства. Михайленко И.М. – зам. ди-
ректора ГНУ АФИ по научной работе, д.т.н., проф.

1215 – 1225 Освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия с использова-
нием современного потенциала вычислительной техники. Гостев А.В. 
– зав. лабораторией ГНУ ВНИИЗиЗПЭ,    к.с-х.н.

1225 – 1235 Роль информационных технологий в управлении сельскохозяйствен-
ным производством на современном этапе. Еремеев В.И. – руководи-
тель ООО «Маяк» Калужской обл.

1235 – 1245 Программно-техническое обеспечение формирования баз знаний о ге-
нетике и селекции растениеводческой продукции.             Новикова 
Л.Ю. – зав. отделом ГНУ ВИР, к.т.н.

1245 – 1255 Анализ развития информационных систем в органах управления сель-
ским хозяйством.  Кенигстул  В.И. –  зав.  отделом  ГНУ ВНИИЭСХ, 
к.т.н.

1255 – 1300 Объявления
1300 – 1340 Обеденный перерыв
1340 – 1355 Разработка и внедрение инновационных проектов по развитию инфо-

коммуникационных систем и прикладных программ. Гольдштейн Б.С. 
– руководитель группы компаний «ЭКРАН», д.т.н., проф.

1355 – 1410 Проблемы разработки и реализации информационно-вычислительной 
системы Россельхозакадемии «ИВС-Агронаука» и ее взаимодействие 
с АИСУ Минсельхоза России и региональными ВЦ сельского хозяй-
ства. Меденников В.И. – зав. отделом ГНУ ВИАПИ им. А.А. Никоно-
ва, д.т.н.

1410 – 1420 Состояние и перспективы развития информатизационных процессов 
по вопросам плодородия земель  сельскохозяйственного  назначения. 
Ефремов Е.Н.  – зав. отделом ГНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 
к.х.н.

1420 – 1435 Разработка и внедрение информационных систем управления произ-
водственными  процессами  и  модернизацией  сельскохозяйственного 
производства  с  использованием УАИТК. Кузнецов И.М. – зам.  зав. 
отделом ГНУ ВИЭСХ, к.т.н.

1435 – 1510 Демонстрация технологии сбора и обработки оперативной информа-
ции и принятия управленческих решений с использованием УАИТК. 
Круглов  И.М.  –  инж.  Группы комп.  «АРГУС»,  Кабанов  М.  –  инж. 
комп. «Протей».



1510 – 1620 Круглый стол. Выступления и сообщения участников заседания. Об-
суждение проекта рекомендаций по разработке и принятию проекта 
программы развития информационной инфраструктуры в сельскохо-
зяйственном производстве и научной деятельности.

1620 – 1630 Заключительное слово.  Алтухов  А.И.  – академик-секретарь  Отделе-
ния экономики и земельных отношений.

Директор ГНУ ВИЭСХ Директор ГНУ ВИАПИ
им. А.А. Никонова

                                    Д.С. Стребков                                С.О. Сиптиц
 

 2. Состав
рабочей группы по подготовке проекта программы «Развитие информационной

инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве в 2011 – 2015 годах»

Сиптиц С.О. - директор ГНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова – руководитель
Стребков Д.С. - директор ГНУ ВИЭСХ, заместитель руководителя
Члены рабочей группы
Шевелуха В.С. - профессор ТСХА
Сычев В.Г. - директор ГНУ ВНИИА им. Д.С. Прянишникова
Миндрин А.С. - директор ГНУ ВНИИТУСХ
Михайленко И.М. - заместитель директора ГНУ АФИ
Багиров В.А. - ученый секретарь Отделения зоотехнии
Панков Н.Ф. - ученый секретарь Отделения хранения и переработки сель- 

скохозяйственной продукции
Меденников В.И. - зав. отделом ГНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова, секретарь.

Академик-секретарь
Отделения экономики и земельных     Алтухов А.И.
отношений, член-корр. РАСХН
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