КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК РАН

В марте 2016 года состоялось Общее собрание
Отделения сельскохозяйственных наук РАН, в котором принимали участие академики, члены-корреспонденты, директора НИИ, ведущие ученые.
В работе Общего собрания приняли также участие заместитель Председателя Комитета по науке
и образованию Совета Федерации Гехт И.А., депутат Государственной Думы академик РАН Кашин В.И., академик РАН Строев Е.С., заместитель
Министра сельского хозяйства РФ академик РАН
Петриков А.В., ответственные работники РАН,
Минсельхоза РФ, других Министерств и ведомств,
работающих в системе АПК.
Вице-президент РАН академик Романенко Г.А. в своем
выступлении говорил о совершенствовании работы академии, отметил положительные
результаты академиков и
член-корреспондентов в подготовке отчетов, подчеркнув
необходимость регулярного
Академик Романенко Г.А. заслушивания и улучшения их
результативности. По его мнению, ученым следует активнее участвовать в конкурсах на получение
грантов и денежных премий, конкурсах молодых
ученых. Романенко Г.А. выразил уверенность, что
ученые РАН объединят усилия в укреплении научного обеспечения аграрной отрасли страны.
Академик-секретарь ОСХН
РАН, академик Лачуга Ю.Ф.
акцентировал внимание на наиболее важных направлениях
работы Отделения сельскохозяйственных наук. Он подчеркнул, что особенно важным в
настоящее время является принятие базового закона о науке, необходимого для ее даль- Академик Лачуга Ю.Ф.
нейшего развития в новых условиях XXI века. Лачуга Ю.Ф. отметил актуальность более тесного сотрудничества ученых отделений РАН, проведения
совместных работ по отдельным направлениям.
В современных условиях возрастает роль новых

направлений в науке: нанотехнологии, робототехники, космического мониторинга, электроники,
генной инженерии, информационных технологий,
использования нетрадиционных источников энергии.
Далее Лачуга Ю.Ф. представил основные научные разработки ученых академии, внедренные в
сельхозпроизводство, информация о которых направлена в Президиум РАН и Правительство РФ.
Лачуга Ю.Ф. отметил большие достижения ученых
в разработке машин и оборудования для сельского хозяйства, не уступающих зарубежным аналогам, а также успехи ученых в растениеводстве и животноводстве.
Руководитель Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений МСХ РФ академик Чекмарев П.А. подчеркнул, что
дальнейшее развитие сельхозпроизводства в новых условиях необходимо решать в тесном сотрудничестве с наукой. Академик Чекмарев П.А.
Заместитель Министра сельского хозяйства академик Петриков А.В. подчеркнул положительную динамику развития сельского хозяйства, которое уверенно работает на импортозамещение. Наша задача – работать без импорта передовых технологий, отметил
Академик Петриков А.В. далее Петриков А.В. В заключение он констатировал, что сельское хозяйство
страны на правильном пути и все поставленные задачи будут успешно решены.

Среди выступающих на Общем собрании были
член-корреспондент Папцов А.Г., академик Донченко А.С., член Государственной думы, академик
Кашин В.И., член-корр. Иванов Ю.А., академик
Калашников В.В., директор Никитского Ботанического сада д.с-х.н. Плугатарь Ю.В.
При подведении итогов Общего собрания была
высказана уверенность, что разработка новейших
технологий в сельхозпроизводстве станет определяющей в ходе успешного развития страны в современных условиях.
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