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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет конференции приглашает принять участие в Международной научно-

практической конференции «Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного 

комплекса», посвященной 85-летию Дальневосточного научно-исследовательского института 

сельского хозяйства, которая состоится   16-17 июля 2020 года в городе Хабаровск. 

 

 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

http://agroconf.khfrc.ru/ 

mailto:dvniish_delo@mail.ru
http://agroconf.khfrc.ru/


Условия участия  

Для участия в конференции необходимо до 31 мая 2020 года заполнить регистрационную 

форму на официальном сайте конференции http://agroconf.khfrc.ru/registration.html. Участие в 

конференции является бесплатным. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике "IOP: Earth and Environmental 

Science" и проиндексированы в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus (к 

публикации допускаются законченные научные работы, написанные на хорошем английском 

языке, соответствующие конференции по тематике и оформленные в полном соответствии с 

требованиями), а также сборнике, проиндексированном в РИНЦ.  

Требования к оформлению статей приведены на официальном сайте конференции: 

(http://agroconf.khfrc.ru/submissions/ ) и на сайте издательства: 

http://conferenceseries.iop.org/content/authors.   

 

Научные направления работы конференции 

 Устойчивое развитие сельского хозяйства 

 Биотехнологии в сельском хозяйстве 

 Экономика и управление в сельском хозяйстве 

 Животноводство 

 Сельскохозяйственная техника 

 Точное земледелие 

 Методы прогнозирования в сельском хозяйстве 

 Генетика и селекция 

 Экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности 

 Применение методов дистанционного зондирования Земли в сельском хозяйстве 

 Компьютерное моделирование в сельском хозяйстве 

 

 

Программа конференции “Научное обеспечение устойчивого развития 

агропромышленного комплекса” 16-17 июля 2020, г. Хабаровск 
 

16 июля 
Пленарное заседание 

Выездное заседание (с. Восточное, Хабаровский р-н). Посещение опытных полей ДВ НИИСХ. 

  

17 июля 
Секции: 

1) Устойчивое развитие сельскохозяйственных земель. 

2) Биотехнологии и селекция в сельском хозяйстве  

3) Экологические и социально-экономические аспекты развития сельского хозяйства 

4) Вычислительные технологии в сельском хозяйстве 

 

Оргкомитет 

Ключникова Наталья Федоровна +7924 1157004 

Степанов Алексей Сергеевич +79242109102 
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