
ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции!

От имени Правительства Республики Дагестан, приветствую вас на этом
представительном форуме.

Тема конференции «Экономические проблемы модернизации и инновационного
развития агропромышленного комплекса России» в настоящее время имеет для нашей
страны, в частности республики, большое значение.

На конференцию представлено более 250 докладов учеными из 5 стран, 8 республик, 14
областей и 70 городов России.

Подобные площадки для обмена мнениями, обратной связи представителей власти,
научного и экспертного сообщества регулярно организуются Дагестанским государственным
аграрным университетом, Дагестанским научным центром РАН, Экономическим советом
при Президенте Республики Дагестан.

Практика последних лет показала, что развитие агропромышленного комплекса по
инновационной модели требует новых подходов к аграрной политике в целом и его
первооснове – сельскому хозяйству. Основной задачей реализуемой сегодня
государственной аграрной политики является повышение эффективности
сельскохозяйственного производства. А это возможно только через инновационное развитие,
предполагающее масштабное внедрение лучших ресурсосберегающих, экономически
эффективных и экологичных технологий.

На конференции предполагается обсудить два основных стратегических подхода
развития – модернизация сельскохозяйственного производства и инновационное развитие
сельского хозяйства. Под модернизацией мы понимаем приведение существующих
технологий и технических средств производства к общемировому уровню, то есть
преобразование их в соответствие с требованиями мировых стандартов. Инновационное же
развитие - это освоение новых продуктов и новых технологий, основанных на
принципиально новых знаниях.

Основная цель конференции – предоставить трибуну специалистам, занимающимся
экономическими проблемами развития агропромышленного комплекса. Именно изложение
позиций, взглядов исследователей на пути развития отечественного аграрного сектора, где
инновационные процессы призваны обеспечить продовольственную безопасность страны,
представляет значительный интерес для научной общественности.

Уверен, что в ходе работы конференции мы услышим немало качественных докладов,
посвященных актуальным проблемам развития экономики российских регионов и в первую
очередь, нашей республики.

Желаю участникам конференции плодотворной работы!

Шихсаидов М.Ш.
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан.



Дорогие друзья! Коллеги!

Разрешите сердечно поздравить вас с открытием всероссийской научно-практической
конференции «Экономические проблемы модернизации и инновационного развития
агропромышленного комплекса России», посвященной 80-летию ДагГАУ имени М.М.
Джамбулатова. Желаю всем вам, и участникам, и организаторам конференции интересных
докладов, конструктивных обсуждений, и, конечно же взаимопонимания.

История нашего вуза началась в то сложное для страны и республики время, когда
народное хозяйство нуждалось в квалифицированных специалистах. Без
сельскохозяйственных кадров невозможно было бы дальнейшее развитие
агропромышленного комплекса и это, безусловно, понимало руководство Дагестана, когда
Постановлением № 667 Совнаркома РСФСР от 29 июля 1932 года на базе отделений
Горского СХИ (Северная Осетия) был организован плодово-виноградный институт.

В организации и становлении сельхозинститута приняли участие крупные педагоги и
ученые, профессора из различных республик, краев и областей бывшего Советского Союза.
Работая в невероятно трудных и непривычных для них условиях, эти энтузиасты совместно с
преподавателями - дагестанцами создавали и развивали учебную и материальную базу
института, открывали новые факультеты, кафедры и лаборатории, вели научно-
исследовательскую работу, способствовали повышению эффективности сельского хозяйства
Дагестана.

За 80 лет своего существования вуз прошел трудный и славный путь становления и
развития от однофакультетного института с 15 преподавателями и 208 студентами до
крупного современного учебного заведения с многотысячным коллективом со
сложившимися традициями и обычаями. Создание факультетов и кафедр происходило
постепенно.

Годы перестройки, становление в стране рыночной системы, политическая и
общественная трансформация не могли не наложить отпечаток на жизнь института.
Несмотря на распад производственных связей, системы государственного заказа на
специалистов и распределения выпускников, он не только не утратил своей социальной
значимости, но и сумел обрести новый статус. В 1994 году институт был преобразован в
Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования
«Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия». Во многом это было
следствием мудрого и перспективного руководства Магомеда Мамаевича Джамбулатова и
работы всего интернационального коллектива вуза.

Магомед Мамаевич Джамбулатов -  целая эпоха не только в жизни вуза,  который стал
для него родным домом, но и в науке, общественной жизни республики, многих его
воспитанников, друзей, знакомых, односельчан. Член-корреспондент РАСХН, Лауреат
Государственной премии РД, академик Международной академии аграрного образования,
Международной академии информатизации и Дагестанской национальной академии,
Заслуженный деятель науки РД и РФ,  кавалер Ордена Петра Первого – целью своей жизни
видел создание нравственной личности, воспитания в студентах патриотизма, гуманности и
трудолюбия.

На протяжении всего периода своего развития вуз постоянно ощущал всестороннюю
поддержку со стороны руководства республики Дагестан и не только потому, что многие
представители государственной власти и общественности закончили наш институт. Связывая
между собой поколения, возвращая их к истокам, корням, к земле, он словно раскрывает всю
генетическую особенность дагестанцев – упорство, трудолюбие, целеустремленность,
любовь к Родине.

В декабре 2010 года академия была преобразована в ФГБОУ ВПО «Дагестанская
государственная сельскохозяйственная академия имени М.М. Джамбулатова». В феврале



2012 года академии был присвоен статус «университета» и теперь вуз называется
Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова.

Сегодня на вас ложится непростая задача - не только обсудить, но и предложить
решения по такому важному, как с научной, так и с практической точки зрения вопросу как
формирование инновационного развития АПК регионов в условиях модернизации, понять,
что включает в себя модернизационный потенциал АПК региона, каковы перспективы
инновационного развития агропромышленного комплекса страны.

Вам предстоят обсуждения о социально-экономических и экологических проблемах
модернизации и инновационного развития агропромышленного производства и сельских
территорий.

Желаю Вам успеха!

Джамбулатов З.М.

д.в.н., профессор, ректор Дагестанского государственного аграрного университета
имени М.М. Джамбулатова


