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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ППррииггллаашшааеемм  ВВаасс  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ММеежжддууннаарроодднноойй  ссттууддееннччеессккоойй  

ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии,,  

ппооссввяящщеенннноойй  114455--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  АА..ГГ..  ДДоояяррееннккоо  

 

УУссллооввиияя  ууччаассттиияя::  

  

ККооннффееррееннцциияя  ппррооййддёётт  2266--2299  ммааррттаа  22001199  ггооддаа  вв    

ФФГГББООУУ  ВВОО  РРГГААУУ--ММССХХАА  ииммееннии  КК..АА..  ТТииммиирряяззеевваа  

ФФооррммаа  ууччаассттиияя  вв  ккооннффееррееннццииии::  ооччннааяя  

ВВ  ккооннффееррееннццииии  ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее  ссттууддееннттыы  ((ббааккааллааввррииааттаа,,  ссппееццииааллииттееттаа,,  ммааггииссттррааттууррыы))  

ррооссссииййссккиихх  ии  ззааррууббеежжнныыхх  ввууззоовв,,  ссттууддееннттыы  ссрреедднниихх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ууччаащщииеессяя  ссрреедднниихх  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  шшккоолл,,  ллииццеееевв  ии  ццееннттрроовв  

ооббррааззоовваанниияя  ии  тт..пп..))  

ККооллииччеессттввоо  ссооааввттоорроовв  вв  оодднноомм  ддооккллааддее,,  ссттааттььее  ––  ннее  ббооллееее  22--хх..  

ААввттоорр  ммоожжеетт  ппррииннииммааттьь  ууччаассттииее  ннее  ббооллееее,,  ччеемм  вв  22--хх  ссееккцциияяхх..  

РРееггииссттрраацциияя  ззааяяввоокк  сс  2288  яяннвваарряя  ппоо  2288  ффеевврраалляя  22001199  гг..  ннаа  ннааууччнноомм  ппооррттааллее  

hhttttppss::////lloommoonnoossoovv--mmssuu..rruu//rruuss//eevveenntt//55444499//      

КК  ппууббллииккааццииии  ппррииннииммааююттссяя  ттррии  ллууччшшиихх  ддооккллааддаа  ппоо  ккаажжддоойй  ссееккццииии,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  

ооппууббллииккоовваанныы  вв  ссббооррннииккее  ттррууддоовв  ккооннффееррееннццииии  ии  ррааззммеещщеенныы  вв  РРИИННЦЦ..  

ССттааттььии  ппррииннииммааююттссяя  ддоо  33  ааппрреелляя  22001199  ггооддаа..  

УУччаассттииее  вв  ккооннффееррееннццииии  ббеессппллааттннооее..  

ООппллааттаа  ппрроожжиивваанниияя  ии  ппииттаанниияя  ииннооггоорроодднниихх  ууччаассттннииккоовв  ккооннффееррееннццииии  

ппррооииззввооддииттссяя  ззаа  ссччёётт  ккооммааннддииррооввооччнныыхх  рраассххооддоовв  ннааппррааввлляяюющщеейй  ссттоорроонныы..  

ППрроожжииввааннииее::  ВВ  ггооссттииннииццее  ((оотт  880000  рруубб..  вв  ссууттккии))..  

ААддрреесс  ууннииввееррссииттееттаа::112277555500,,  ММоосскквваа,,  ТТииммиирряяззееввссккааяя  уулл..,,  4499  

ППррооеезздд::  

    ССтт..  ммееттрроо  ««ССааввееллооввссккааяя»»,,  ддааллееее  ааввттооббууссааммии  7722,,  8877,,  сстт..  ммееттрроо  ««ТТииммиирряяззееввссккааяя»»,,  ««ДДммииттррооввссккааяя»»    

ддааллееее  ттррааммввааеемм  2277  ддоо  ооссттааннооввккии  ««ААккааддееммиияя  ииммееннии  КК..АА..  ТТииммиирряяззеевваа»»    

ииллии  сстт..  ммееттрроо  ««ППееттррооввссккоо--РРааззууммооввссккааяя»»,,  ддааллееее  ппеешшккоомм..  

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5449/


Секции конференции: 
 

Институт / Факультет Тематические направления 

Институт механики и 

энергетики имени В.П. 

Горячкина 

1. Инновационное развитие инженерно-технической системы АПК. Высокие технологии в растениеводстве. 

2. Инновационное развитие инженерно-технической системы АПК. Повышение эффективности использования 

машинно-тракторного парка. 

3. Сельскохозяйственные машины. 

4. Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. 

5. Технологические машины и оборудование природообустройства. 

6. Автомобили и тракторы. 

7. Инженерная и компьютерная графика. 

8. Материаловедение и технология машиностроения. 

9. Сопротивление материалов и детали машин. 

10. Стандартизация и метрология. 

11. Управление качеством. 

12. Техническая эксплуатация технологических машин и оборудования природообустройства. 

13. Ресурсосберегающие технологии и средства технического сервиса. 

14. Новые технологии и оборудование в системах электроснабжения предприятий. 

15. Новые технологии и оборудование в электроприводе и электротехнологиях и автоматизация технологических 

процессов. 

16. Современные технологии и оборудование в теплотехнике, гидравлике и энергообеспечении предприятий. 

Институт мелиорации, 

водного хозяйства и 

строительства 

имени А.Н. Костякова 

1. Теория проектирования зданий и сооружений АПК. 

2. Вопросы агропромышленного и гражданского строительства. 

3. Проблемы гидротехнического и природоохранного строительства. 

4. Экспертиза и управление недвижимостью. 

5. Современные вопросы строительства и архитектуры. 

6. Информационные технологии в АПК. 

7. Развитие сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения. 

8. Управление водными ресурсами и водопользование. 

9. Повышение эффективности мелиоративных систем. 

10. Технологии выполнения работ на объектах природообустройства и защиты окружающей среды. 

11. Актуальные проблемы экологии и природопользования. 

12. Аспекты экологической безопасности и природопользования. 

13. Безопасность техносферы. 

14. Охрана труда. 

15. Физика. 

 



 

 

Институт экономики и 

управления АПК 

1. Актуальные вопросы автоматизации бухгалтерского учета: системы и технологии. 

2. Актуальные вопросы применения инструментов информационной экономики (корпоративных, облачных, 

мобильных) в развитии АПК России. 

3. Актуальные вопросы экономики. 

4. Актуальные проблемы налогообложения и налогового администрирования. 

5. Инновационное развитие экономики. 

6. Инвестиционный анализ в системе обеспечения экономической безопасности. 

7. Инновационный и инвестиционный рост: опасности, угрозы, риски. 

8. Инструментальные средства анализа хозяйственной деятельности. 

9. Инструменты обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

10. Информационные системы и технологии в АПК. 

11. Математика и приложения. 

12. Контроль в хозяйственной деятельности организаций. 

13. Микро - и макроэкономические аспекты современной экономики. 

14. Мировая экономика. 

15. Мошенничество в произведениях классиков литературы. 

16. Прикладные маркетинговые исследования. 
17. Проблемы применения МСФО в России в условиях возрастающих информационных потребностей 

заинтересованных пользователей. 
18. Проблемы безопасности деятельности хозяйствующих субъектов. 

19. Проблемы и перспективы развития финансово-кредитного механизма в глобальной экономике. 

20. Проблемы развития бухгалтерского учета и отчетности в аграрном секторе экономики. 

21. Развитие аграрной экономики в современных условиях. 

22. Системный анализ и моделирование процессов в АПК. 

23. Современная аграрная экономика. 
24. Развитие агропромышленного комплекса России в условиях глобализации. 
25. Развитие учетно-аналитического обеспечения агропромышленного комплекса России в условиях глобализации  

(для магистров). 
26. Современные направления экономико-статистических исследований (на английском языке). 
27. Современные тенденции управления финансами в АПК России. 

28. Современные проблемы управления АПК. 
29. Социально-экономическое развитие стран и регионов мира. 
30. Стратегический и операционный маркетинг. 

31. Статистика и эконометрика. 

32. «Статистическая бизнес-аналитика» (магистры). 
33. Теоретические проблемы и история денег, кредита, банков. 
34. Теория и история налогообложения. 

35. Тенденции развития агропромышленной сферы. 



36. Теоретические аспекты и практика управленческого учета. 

37. Теоретические основы бухгалтерского учета. 

38. Цифровое пространство бакалаврских разработок (информационные: системы; методы; технологии; программное 

обеспечение; ресурсы). 

39. Цифровое пространство прикладных исследований и их результатов (информационные: системы; методы; 

технологии; программное обеспечение; ресурсы) (магистры). 

40. Эволюция экономической мысли. 

Факультет Агрономии и 

биотехнологии 

1. «Агрометеорология» посвященная Всемирному дню метеорологии. 

2. «Биотехнология и молекулярная биология», посвящённая 90-летию со дня рождения академика В.С. Шевелухи. 

3. «Генетика и селекция», посвящённая 120-летию со дня рождения профессора Г.Д. Карпеченко. 

4.  Земледелие и методика опытного дела. 

5.  «Тропическое растениеводство». 

6.  «Юный аграрий» (школьники). 

7.  «Растениеводство и луговодство». 

8.  «Теория и практика высоких урожаев». 

9.  «Защита растений». 

10. «Физиология растений - теоретическая основа для разработки современных технологий в растениеводстве». 

Гуманитарно-

педагогический 

факультет 

1. Актуальные вопросы аграрного туризма. 

2. Актуальные вопросы истории. 

3. Актуальные вопросы политологии. 

4. Актуальные вопросы аграрного и земельного права.  

5. Современные проблемы педагогики и психологии. 

6. Теория и методика профессионального образования. 

7. Актуальные проблемы рекламы, PR и журналистики.  

8. Актуальные проблемы философии. 

9. Английский язык (общий). 

10.Английский язык в научно-исследовательской деятельности. 

11.Английский язык в профессиональной коммуникации. 

12.Немецкий язык. 

13.Французский язык. 

14.Совершенствование системы государственного и муниципального управления. 

15.Современная межкультурная коммуникация. 

Факультет зоотехнии и 

биологии 

1. Актуальные проблемы ветеринарной медицины и безопасности продукции животноводства. 

2. Биологические основы животноводства. 

3. Биология. 

4. Кинология и фелинология. 

5. Коневодство. 



6. Кормление и разведение сельскохозяйственных животных. 

7. Механизация и автоматизация животноводства. 

8. Пчеловодство и рыбоводство. 

9. Частная зоотехния. 

Факультет 

почвоведения, агрохимии 

и экологии 

1.Агрохимия, биохимия и радиология. 

2.Агроэкология. 

3.Актуальные вопросы микробиологии. 

4.Сельскохозяйственные мелиорации и землеустройство. 

5.Лесное хозяйство. 

6.Почвоведение, геология и ландшафтоведение. 

7.Химические науки. 

8.Экология и природопользование. 

Факультет садоводства 

и ландшафтной 

архитектуры 

1.Селекция, генетика и биотехнология растений. 

2.Овощеводство и лекарственные растения. 

3.Ландшафтная архитектура. 

4.Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

5.Плодоводство. 

6.Виноградарство и виноделие. 

7.Декоративное садоводство и газоноведение. 

Технологический 

факультет 

1.Развитие направления товароведения на современном этапе. 

2.Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции. 

3.Технология переработки продукции животноводства, посвященная 110-летию со дня рождения Р.Б. Давидова. 

4.Хранение, переработка и товароведение продукции растениеводства. 

5.Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. 

6.Развитие процессов и аппаратов перерабатывающих производств. 

Кафедра русского языка 

как иностранного 

1.Языки и культуры. 

2.Русский язык как средство профессиональной коммуникации. 

Кафедра физической 

культуры 
1. Физическая культура и спорт в образовательном пространстве современного вуза. 

Военная кафедра 1.Секция военной кафедры 

 


