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Международная научно-практическая конференция
«Стратегические направления развития технического потенциала
агропромышленного комплекса»
Уважаемые коллеги! Российский государственный аграрный университет-МСХА имени
К.А. Тимирязева, Институт экономики и управления АПК приглашает Вас принять участие
в Международной научно-практической конференции «Стратегические направления
развития технического потенциала агропромышленного комплекса». 25 мая 2021 г
Подключение к пленарному заседанию:
Время: 25 мая 2021 10:00 AM Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/96516022716?pwd=SDNPSjlic2dEc3h0bVBaK1lkdnh3UT09
Идентификатор конференции: 965 1602 2716
Код доступа: 901416
Конференция посвящена научной, педагогической и трудовой деятельности
академика РАН, д.э.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Юрия
Александровича Конкина, одного из основоположников системы воспроизводства и
развития материально-технической базы АПК. В конференции принимают участие видные
ученые, научные сотрудники, преподаватели, молодые учёные и специалисты. На
конференции приветствуются работы, отражающие обзор и анализ международного опыта,
прикладные и мультидисциплинарные исследования по теме Стратегические направления
развития технического потенциала агропромышленного комплекса России – на пути к
Agriculture 4.0.
Направления работы конференции
1. «Воспроизводство и экономическая оценка технических средств и систем в
аграрном секторе экономики». Руководитель секции: Водянников Владимир
Тимофеевич, д.э.н., профессор. Тел.: +7(926)9873949. Email: vvt-5210@yandex.ru
2. «Технологическое развитие и инновационные процессы в агропромышленном
комплексе России – на пути к Agriculture 4.0». Руководитель секции: Чутчева Юлия
Васильевна, д.э.н., доцент. Тел.: +7(926)5893294. Email: yuv.chutcheva@yandex.ru
Подключение к секции:
Время: 25 мая 2021 02:30 PM Москва
https://us02web.zoom.us/j/87494612130?pwd=NDFvZEd3M2psUXladi9tSHFYVUlrdz09
Идентификатор конференции: 874 9461 2130
Код доступа: 415917
3. «Цифровая трансформация предприятий, отраслей и комплексов в условиях
Индустрия 4.0». Руководитель секции: Худякова Елена Викторовна, д.э.н., профессор.
Тел.: +7(916)5185228. Email: khud.elenf@yandex.ru; Лейла Айваровна Гамидуллаева, д.э.н.,
профессор. Тел.: +7(909)3173366. Email: gamidullaeva@gmail.com
Подключиться к секции:
Время: 25 мая 2021 02:30 PM Москва
https://zoom.us/j/96516022716?pwd=SDNPSjlic2dEc3h0bVBaK1lkdnh3UT09
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Идентификатор конференции: 965 1602 2716
Код доступа: 901416
4. «Инновационные технологии и информационное обеспечение инженернотехнических систем АПК». Руководитель секции: Панин Александр Владимирович, к.т.н,
д.э.н., доцент. Тел.: +7(499)9761052. Email: apanin@rgau-msha.ru; Манохина Александра
Анатольевна, д.с.-х.н., доцент. Тел.: +7(967)1295788. Email: a.manokhina@rgau-msha.ru
Подключение к секции:
Время: 25 мая 2021 02:30 PM Москва
https://us02web.zoom.us/w/82303348446?tk=cbuEZeDVxPlWdFQ7EqmEvX5iZ7te_Yv5GtA05l
x6u8o.DQIAAAATKalu3hY4SVAyX1hpNFNBU2xMNUl5WkdPYS1RAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA&pwd=djQvTmJJTUEyeXVpNTRENUhXQmlmdz09
Код доступа: 102744
В рамках конференции проводится повышение квалификации в объеме 16 часов
(выдается удостоверение о повышении квалификации) по следующим программам:
 Технологическое развитие и инновационные процессы в агропромышленном
комплексе России – на пути Agriculture 4.0.
 Цифровая трансформация предприятий, отраслей и комплексов в условиях
Индустрия 4.0.
По итогам конференции научные статьи будут опубликованы в двух научных монографиях
в следующих книжных сериях издательства «Springer Nature»:
1.
«Smart Innovation, Systems and Technologies», ISSN 2190-3018 (Q3/Q4 «Scopus»,
«Web of Science».
2.
«Lecture Notes in Networks and Systems», ISSN 2367-3370, 2367-3389 (Q4 «Scopus»,
«Web of Science».
Для участия в конференции принимаются научные материалы на английском языке
высокого качества, описывающие оригинальные и неопубликованные ранее результаты
концептуальных, конструктивных, эмпирических, экспериментальных и теоретических
работ в области инновационного развития АПК.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А.Тимирязева
Институт экономики и управления АПК РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.
2.
Образовательный центр «Форсайтобразование».Контрольные даты:
 Подача заявок и регистрация: до 25 апреля 2021
 Подтверждение участия оргкомитетом до 30 апреля 2021
 Подача доклада до 4 мая 2021 г
 Программа конференции до 6 мая 2021
 Подача окончательной (доработанной) рукописи статьи до 1 июня 2021
 Публикация 2022 год
Надеемся видеть Вас среди почетных гостей и активных участников нашей конференции.
О возможности Вашего участия просим сообщить по электронной почте okarataeva@rgaumsha.ru
или
зарегистрироваться
на
сайте
конференции
https://conferences.science/conferences/agrotech-2021.html.
Место проведения: Российский государственный аграрный университет –МСХА имени
К.А.Тимирязева Институт экономики и управления АПК, г.Москва, ул.Тимирязевская 49,
ул.Лиственничная аллея 4.
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Если эпидемиологическая обстановка не позволит проводить мероприятие очно,
конференция будет проходить в дистанционном режиме.
Дополнительную информацию можно получить у координатора конференции к.э.н.,
доцента Института экономики и управления АПК Каратаевой Оксаны Григорьевны
okarataeva@rgau-msha.ru, тел.:+7 (903) 123-02-84; +7 (929) 618-30-65
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