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В мероприятии участвовали проректоры по научной работе 47 аграрных вузов,
представители Российской академии наук, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Координационного совета по области образования «Сельское
хозяйство и сельскохозяйственные науки», Ассоциации «Агрообразование»,
Евразийской технологической платформы «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания», компании
«Антиплагиат», Российской электронной библиотеки, научных издательств, а также
преподаватели и молодые ученые.
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День поля - 2019
на базе учебно-научно-

производственного объединения 
«Поволжье» Энгельсского района.

В мероприятии приняли участие 
более 20 компаний, в том числе 
НИИ сельского хозяйства Юго-
Востока, институт «Россорго», 
Краснокутская селекционная 
опытная станция и Ершовская
опытная станция орошаемого 

земледелия, ФГУП ОПХ 
«Красавское», ООО «Сингента»,

АО «Евротехника» Amazone,
ООО АС-Техно, АО Фирма «Август» 

и другие предприятия, а также 
сельхозтоваропроизводители

области.

28 июня 2019 г.
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