МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
70-й Международной студенческой научно-практической конференции, посвященной
125-летию со дня рождения профессора Н.Д. Кондратьева
14-17 марта 2017 года
К участию приглашаются студенты (бакалавриата, специалитета, магистратуры) российских и
зарубежных вузов, студенты средних профессиональных образовательных учреждений, а также
учащиеся средних общеобразовательных школ, лицеев и центров образования и т.п.
По результатам конференции будет издан сборник статей призеров. Лучшие выступления будут
отмечены памятными призами.
Регистрация заявок и подача тезисов: с 20 января по 19 февраля 2017 г. на научном портале
https://lomonosov-msu.ru/ 1 и на сайте http://www.timacad.ru/deyatel/sno/
Обращаем Ваше внимание на требования к оформлению заявки и тезисов.
Внимание: Плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, фактические ошибки, не допускается.

Программа конференции:
14 марта 2017 г. – Открытие конференции. Пленарное заседание.
15-16 марта 2017 г. – Работа секций конференции. Пленарные заседания на факультетах.
17 марта 2017 г. – Закрытие конференции. Пленарное заседание.
В рамках конференции запланирована работа 110 секций на всех факультетах Российского
государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева:
ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
 Агрометеорология
 Биотехнология и молекулярная биология
 Земледелие (заседание посвящено 75-летию со дня рождения член-корр. РАСХН, профессора
И.С. Кочетова)
 Генетика и селекция (заседание посвящено 140-летию со дня рождения академиков П.И.
Лисицына и П.Н. Константинова)
 Защита растений
 Растениеводство (заседание посвящено 100-летию со дня рождения академика ВАСХНИЛ
И.С. Шатилова)
 Физиология растений
ФАКУЛЬТЕТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО, АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
 Гидротехническое и природоохранное строительство
 Агропромышленное и гражданское строительство
 Экспертиза и управление недвижимостью
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Актуальные вопросы истории и аграрного туризма
Актуальные вопросы политологии
Актуальные вопросы права
Актуальные проблемы рекламы, PR и журналистики
Актуальные проблемы философии
Английский язык (общий)
Английский язык в научно-исследовательской деятельности
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Внимание: только электронная регистрация.











Английский язык в профессиональной коммуникации
Лингвострановедение
Немецкий язык
Педагогика и психология
Русский язык как средство профессиональной коммуникации
Совершенствование системы государственного и муниципального управления
Физическая культура и спорт в образовательном пространстве современного вуза
Французский язык
Языки и культуры











ФАКУЛЬТЕТ ЗООТЕХНИИ И БИОЛОГИИ
Актуальные проблемы ветеринарной медицины и безопасности продукции животноводства
Биологические основы животноводства
Биология
Кинология и фелинология
Коневодство
Кормление сельскохозяйственных животных
Механизация и автоматизация животноводства
Пчеловодство и рыбоводство
Частная зоотехния

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
 Агрохимия, биохимия и БЖД
 Агроэкология и химические основы качества сельскохозяйственной продукции
 Лесное хозяйство
 Агроэкологическая оценка мелиорированных земель и рационального землепользования
Микробиология и иммунология
 Почвоведение, геология и ландшафтоведение
 Экология и природопользование
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Технологии выполнения работ на объектах природообустройства и защиты окружающей


среды
 Водные объекты: состояние, проблемы и пути решения
 Современные проблемы природообустройства

ФАКУЛЬТЕТ ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ В АГРОБИЗНЕСЕ
 Инновационное развитие инженерно-технической системы АПК. Высокие технологии в
растениеводстве
 Инновационное развитие инженерно-технической системы АПК. Техническая и
производственная эксплуатация МТП
 Основы ресурсосбережения на автомобильном транспорте
 Сельскохозяйственные машины
 Тракторы и автомобили






ФАКУЛЬТЕТ САДОВОДСТВА И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Ботаника, генетика, селекция и биотехнология
Декоративное садоводство и газоноведение
Ландшафтная архитектура
Овощеводство и лекарственные растения
Плодоводство, виноградарство и виноделие






ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК
Агрометеорология
Инженерная и компьютерная графика
Материаловедение и технология машиностроения
Метрология, стандартизация и управление качеством




Сопротивление материалов и детали машин
Технический сервис машин и оборудования








ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
2017 – год Экологии. Актуальные проблемы экологии и природопользования
2017 – год Экологии. Аспекты экологической безопасности и природопользования
Вопросы безопасности в чрезвычайных ситуациях
Охрана труда
Техника и технологии природообустройства и экологии
Физика






ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Развитие направления товароведения на современном этапе
Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции
Технология хранения и переработки продукции животноводства
Хранение, переработка и товароведение продукции растениеводства

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
 Актуальные проблемы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве
 Актуальные проблемы налогообложения, налогового планирования и администрирования
 Виды безопасности деятельности хозяйствующего субъекта
 Влияние развитие АПК РФ на организацию бухгалтерского учета в новых экономических
условиях
 Инструменты обеспечения экономической безопасности
 Информационное обеспечение АПК: задачи, механизмы и технологии
 Математика и приложения
 Мошенничество в произведениях классиков литературы
 Перспективы развития контроля и аудита в России
 Проблемы анализа в современных экономических условиях
 Проблемы и перспективы развития финансово-кредитного механизма в глобальной экономике
 Реформирование бухгалтерского учета и отчетности России в условиях перехода на МСФО
 Современные направления экономико-статистических исследований (на английском языке)
Modern Trends of Economic and Statistical Research
 Современные тенденции управления финансами в АПК России
 Статистика и эконометрика
 Статистическая бизнес-аналитика (магистры)
 Теоретические основы бухгалтерского учета, финансов и налогообложения
 Теоретические основы налогообложения
 Цифровое пространство (технологии, системы, методы, ресурсы, программное обеспечение)
природно-экономических систем и аграрного образования















ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ имени А.В. Чаянова
«Зеленая экономика» – новый путь социально-экономического развития России
Аграрная экономика
Взгляд школьников на проблемы современной экономики
Инновационное развитие экономики
Инновационные аспекты управления водным хозяйством и природопользованием
История экономики и экономических учений
Микро-и макроэкономические проблемы современной экономики
Мировая аграрная экономика
Прикладные маркетинговые исследования
Производственный менеджмент и управление проектами
Развитие аграрной экономики в современных условиях
Системный анализ и моделирование процессов в АПК
Современные проблемы управления и государственного регулирования АПК
Социально-экономическая география России и мира






Стратегический и операционный маркетинг
Стратегическое планирование и управление инновациями
Теоретические основы экономической политики
Управление АПК, водным хозяйством и природопользованием

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 Новые технологии и оборудование в электроприводе и электротехнологиях и автоматизация
технологических процессов
 Новые технологии и оборудование в системах электроснабжения предприятий
 Современные технологии и оборудование в теплотехнике, гидравлике и энергообеспечении
предприятий
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:

Гузий Снежанна Владимировна, к.э.н., доцент - Руководитель Студенческого научного
общества, e-mail: sno@rgau-msha.ru

Денисова Наталия Евгеньевна - Ведущий инженер отдела организации и планирования
научно-исследовательской деятельности, e-mail: aresnat@rgau-msha.ru , тел.: (499) 977-13-74.
Стоимость участия в конференции: участие в конференции бесплатное.
Иногородние участники конференции могут размещаться в гостинице РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева (стоимость проживания от 700 руб. в сутки)2.
Место проведения конференции – учебные корпуса РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева:
127550, г. Москва, Тимирязевская ул., 49.
Проезд:
 ст.метро "Петровско-Разумовская", далее пешком через Дмитровское шоссе по улицам
Лиственничная аллея или Верхняя аллея;
 ст.метро "Тимирязевская", далее автобусом 87 или трамваем 27 до остановки
"Тимирязевская академия";
 ст.метро "Дмитровская", далее трамваем 27 до остановки "Тимирязевская академия";
 ст.метро "Савеловская", далее автобус 72 и 87 до остановки "Тимирязевская академия";
 ст.метро "Войковская", далее трамвай 27 до остановки "Тимирязевская академия";
 ст.метро "Динамо", далее автобус 22 и 595 до остановки "Тимирязевская академия";
 ст.метро "Коптево" (МЦК), далее трамвай 27К до остановки "Тимирязевская академия"
Карта или схема
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Затраты на проживание и питание за счет собственных средств участника конференции.

