ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Ректорат и Совет СНО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева объявляют о проведении
69-й Международной студенческой научно-практической конференции,
посвященной 200-летию со дня рождения первого директора Академии Н.И. Железнова
14-17 марта 2016 года
На конференции будут работать секции:
Факультет агрономии и биотехнологии – биотехнология и молекулярная биология;
воспроизводство плодородия почвы в адаптивном земледелии; генетика и селекция;
гидрометеорология; защита растений; растениеводство и луговодство; технологии и машины в
растениеводстве; физиология растений.
Факультет садоводства и ландшафтной архитектуры – ботаника; декоративное садоводство
и газоноведение; ландшафтная архитектура; овощеводство; плодоводство, виноградарство и
виноделие; селекция и семеноводство садовых культур.
Факультет почвоведения, агрохимии и экологии – агрохимия, биохимия и безопасность
жизнедеятельности; агроэкология и химические основы качества сельскохозяйственной продукции;
лесное хозяйство; мелиорация и рациональное землепользование; микробиология и иммунология;
почвоведение, геология и ландшафтоведение; экология и природопользование.
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.
Технологический факультет – импортозамещение продуктов питания как фактор
обеспечения продовольственной безопасности России; современные технологии хранения и
переработки плодоовощной продукции; технология хранения и переработки продукции
животноводства; хранение, переработка и товароведение продукции растениеводства.
Экономический факультет – аграрная экономика; актуальные проблемы маркетинга; взгляд
школьников на проблемы современной экономики; инновационные аспекты управления водным
хозяйством и природопользованием; информационно-консультационная деятельность в АПК;
история экономики и экономических учений; менеджмент и маркетинг инженерно-технических
систем; микро- и макроэкономические проблемы современной экономики; мировая аграрная
экономика; прикладные маркетинговые исследования; развитие аграрной экономики в современных
условиях; системный анализ и моделирование процессов в АПК; современные проблемы и
перспективы развития экономики природообустройства и водопользования; социальноэкономическая география России и мира; стратегическое планирование; теоретические основы
экономической политики; управление АПК; управление проектами и оценка инвестиций.
Факультет экономики и финансов – актуальные проблемы бухгалтерского учета в сельском
хозяйстве; актуальные проблемы налогового планирования и администрирования; использование
информационных систем при решении экономических задач АПК (теория и практика); налоги и
правовое регулирование налогообложения; применение инструментов бизнес-моделирования и
информационных технологий в АПК; проблемы анализа и аудита в современных экономических
условиях; проблемы и перспективы развития финансово-кредитного механизма в глобальной
экономике; развитие агропромышленного комплекса России в условиях глобализации;
реформирование бухгалтерского учета и отчетности России в условиях перехода на МСФО;
современные тенденции управления финансами в АПК России; статистика и эконометрика;
статистическая бизнес-аналитика (магистры); теоретические основы бухгалтерского учета,
финансов и налогообложения; цифровое пространство (технологии, системы, методы, ресурсы,
программное обеспечение) природно-экономических систем и аграрного образования;
экономическая безопасность.
Гуманитарно-педагогический факультет – актуальные вопросы истории; актуальные
вопросы политологии; актуальные вопросы права; актуальные вопросы философии; актуальные
направления физической культуры и спорта в студенческой среде; актуальные проблемы рекламы,
PR и журналистики; английский язык (общий); английский язык в научно-исследовательской
деятельности; английский язык в профессиональной коммуникации; лингвострановедение; немецкий

язык; педагогика и психология; совершенствование системы государственного и муниципального
управления; состояние и перспективы развития аграрного туризма в РФ; французский язык.
Военная секция
Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина:
Энергетический факультет – автоматизация технологических процессов; новые технологии и
оборудование в системах электроснабжения предприятий; новые технологии и оборудование в
электроприводе и электротехнологиях; современные технологии и оборудование в теплотехнике,
гидравлике и энергообеспечении предприятий.
Факультет «Процессы и машины в агробизнесе» - автомобильный транспорт; метрология,
стандартизация и управление качеством; охрана труда; сельскохозяйственные машины;
тракторы и автомобили; эксплуатация машинно-тракторного парка и высокие технологии в
растениеводстве.
Факультет «Технический сервис в АПК» - инженерная графика; материаловедение и
технологии машиностроения; сопротивление материалов и детали машин; технический сервис
машин и оборудования.
Институт природообустройства имени А.Н. Костякова:
Факультет природообустройства и водопользования – мелиорация земель и комплексное
обустройство территорий; технология строительства объектов природообустройства;
управление водными ресурсами.
Факультет гидротехнического, агропромышленного и гражданского строительства –
агропромышленное и гражданское строительство; гидротехническое и природоохранное
строительство; экспертиза и управление недвижимостью.
Факультет техносферной безопасности, экологии и природопользования – актуальные
проблемы экологии и природопользования, специфика современного мира; технология и средства
механизации природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях.
Тезисы всех одобренных докладов будут размещены на сайте конференции. По результатам
работы секций лучшие доклады будут награждаться дипломами и памятными подарками. Работы,
удостоенные дипломов I степени, будут опубликованы в сборнике студенческих работ.
В рамках конференции запланировано проведение круглого стола «Студенческая наука в
аграрных вузах: проблемы и пути решения».
Условия участия в конференции:
К участию приглашаются студенты (бакалавриата, специалитета, магистратуры) российских и
зарубежных вузов, студенты средних профессиональных учебных заведений, а также ученики школ,
лицеев и центров образования. Регистрация заявок и подача тезисов с 11 января по 15 февраля
2016 года на cайте СНО Университета timsno.ru (только электронная регистрация). Форма заявки и
правила оформления тезисов размещены на странице конференции.
Проживание: в гостинице (от 650 руб. в сутки). Затраты на проживание и питание – за
счет средств участника конференции.
Адрес: 127550, Москва, Тимирязевская ул., 49. Проезд трамваем 27 от ст. метро
«Войковская» и «Дмитровская», автобусами 72 и 87 от ст. метро «Савеловская» и автобусом 22 от
ст. метро «Динамо» до остановки «Тимирязевская академия».
Телефоны:
8 (499) 976-40-72, 8 (916) 063-46-28 (Чередниченко Михаил Юрьевич – научный руководитель
СНО Университета);
8 (499) 976-06-25, 8 (916) 953-78-80 (Уваров Артём Владиславович – зам. научного
руководителя СНО Университета)
E-mail:
sno.timacad@gmail.com (СНО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

