Круглый стол-вебинар «Эффективность использования водных ресурсов в
сельском хозяйстве и агроэкологии» в рамках проведения Года экологии в
Российской Федерации
ЧТО: Круглый стол-вебинар, на тему «Эффективность использования водных ресурсов в сельском
хозяйстве и агроэкологии», посвященный Году Экологии в России.

ГДЕ: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Малый актовый зал Университета, 10 корпус, ул.
Тимирязевская, д. 49.

КОГДА: 30 мая 2017 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ: Бюро ФАО по связям с РФ и ГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
УЧАСТНИКИ: ряд российских отраслевых вузов и научно-исследовательских институтов РАН,
представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов и экологии
РФ и ведущих аграрных университетов стран-участниц Евразийского экономического союза и стран
дальнего зарубежья.

30 мая 2017 года в Москве пройдѐт Круглый стол-вебинар, на тему «Эффективность использования
водных ресурсов в сельском хозяйстве и агроэкологии», посвященный Году Экологии в России. Это
второе из запланированных четырѐх подобных мероприятий.
Первый круглый стол состоялся в апреле и был посвящѐн теме «Смарт-технологии в агроэкологии и
земледелии» (см. http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/ru/).
Основной целью мероприятия является обсуждение концепции рационального использования водных
ресурсов в сельском хозяйстве и агроэкологии в системе высшего профессионального образования и
науки на территории России и зарубежных стран.
В практическом плане круглый стол направлен на продвижение межведомственного и межотраслевого
диалога для выработки эффективных и отвечающих принципам экологической безопасности человека и
окружающей среды предложений по использованию водных ресурсов различными сферами экономики.
В работе форума примут участие ряд российских отраслевых вузов и научно-исследовательских
институтов РАН, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природных
ресурсов и экологии РФ и ведущих аграрных университетов стран-участниц Евразийского
экономического союза и стран дальнего зарубежья.
Участникам будет представлено видеообращение по случаю Всемирного дня воды-2017 г-жи Марии

Элены Семедо, первого заместителя Генерального директора ФАО.
Тематика Круглого стола охватывает как общие проблемы – например, «Водные ресурсы – основа
продовольственной и экологической безопасности» и «Водосбережение в орошаемом земледелии», так
и конкретный региональный опыт – «Роль песчаных массивов Донского бассейна в водопитании и
опреснении речных систем» и «Роль лесомелиорации в улучшении водного режима и повышении
продуктивности агроландшафтов Ростовской области».
Зарезервировано время для обмена мнениями экспертов из профильных академических центров как в
России, так и за рубежом. В режиме прямой видеосвязи ученые-эксперты Тимирязевской академии
совместно с представителями аграрных вузов России и стран-участниц СНГ обсудят приоритетные
задачи, проблемы и перспективы «разумного» использования водных ресурсов с учѐтом экологических
факторов.
АДРЕС ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ:
http://vcs.timacad.ru/service/join/?confid=795919&confpass=2979
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http://www.worldwaterday.org/resources/





https://www.youtube.com/watch?v=9hDdfx3Uh08

http://www.fao.org/news/audio-video/detail-audio/en/?dyna_fef[uid]=12080&uid=12080
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