МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГНУ СТАВРОПОЛЬСКИЙ НИИ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗВОДСТВА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕ»«*И
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
КЛУБ УМНИКОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ООО НПО «ОБЛАЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем студентов, аспирантов и преподавателей Вашего учреждения принять участие в
III международной конференции «Инновационные разработки молодых ученых - развитию
агропромышленного комплекса», которая будет проводиться на базе ГНУ Ставропольский НИИ
животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии (ВНИИОК) 19 сентября 2014 года в
10.00 по адресу: г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 15.
Целью конференции является координация инновационной деятельности молодых ученых и
специалистов для повышения эффективности производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также улучшения уровня и качества жизни сельского
населения.
Основными задачами, на решение которых направлены усилия организаторов конференции,
являются: повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках, повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве энергетических ресурсов; экологизация сельскохозяйственного производства, в
том числе на основе применения современных биотехнологий; улучшение состояния
материально-технической базы за счет внедрения инновационных разработок; развитие
инфокоммуникационных технологий в сельской местности, а также в оперативном управлении
сельскохозяйственным производством; улучшение состояния здоровья сельского населения,
в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта.
Исходя из вышеизложенного, тематикой работы конференции обозначены следующие
направления:
• технологии производства и переработки с.-х. продукции;
• ветеринарная медицина;
• информационные технологии в АПК;
• медицина будущего для жителей сельской местности, профилактика заболеваний и
популяризация здорового образа жизни;
• современные материалы, технологии их создания и применение в АПК;
• новые приборы и аппаратные комплексы;
• биотехнологии;
• общие вопросы развития АПК.
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов и опубликован для
открытого доступа на сайте www.elibrary.ru, опубликованные в нем статьи будут
учитываться в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Кроме того, данный
сборник будет включен в систему индексирования научных статей - International System
for Agricultural Science and Technology (AGRIS).http://aqris.fao.orq/
Авторы несут полную ответственность за достоверность предоставленных сведений.
Плата за публикацию докладов не взымается.
Подробную информацию можно узнать на сайте конференции www.umnik2 6.ru
Прямая ссылка http://umnik26.ru/news/nauka/124-iii-mezhdunarodnaya-konferenciyainnovacionnye-razrabotki-molodyh-uchenyh-razvitiyu-aqropromyshlennoqo-kompleksa.html
О том как проходила II международной конференции «Инновационные разработки молодых
ученых - развитию агропромышленного комплекса» можно узнать по ссылке
http://umnik26.ru/news/nauka/108-sostoyaias-ii-mezhdunarocinaya-konferencivainnovacionnye-razrabotki-molodvh-uchenyh-razvitiyu-aqropromyshlennoqo-kompleksa.html
С уважением оргкомитет конференции.

