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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Национальной научно-практической 

конференции «Инновационное развитие сельского хозяйства и актуальные 

подходы к подготовке кадров для АПК», посвященный Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Саратовской области. 

В честь этой даты в Саратовском государственном аграрном университете 

24-25 октября 2019 г. состоится Национальная научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие сельского хозяйства и актуальные 

подходы к подготовке кадров для АПК». 

Конференция состоится по адресу: Россия, 410012, г. Саратов, Театральная пл.,1. 

 

Секции конференции: 

1. Академик Н.И. Вавилов в контексте истории, общества и мировой науки 

(тематика докладов: вклад Н.И. Вавилова в развитие отечественной и мировой 

науки; феномен личности Н.И. Вавилова; малоизвестные страницы биографии 

Н.И. Вавилова, его учеников и соратников).  

2. Современные методы в генетике и селекции (тематика докладов: проблемы и 

достижения современной генетики и селекции, геномика). 

3. Растительно-микробные взаимодействия в агробиотехнологиях (тематика 

докладов: молекулярная и клеточная инженерия растений и микроорганизмов, 

растительно-микробные симбиозы, ассоциативные взаимодействия растений и 



микроорганизмов in vivo и in vitro, роль биотических и абиотических 

факторов). 

4. Инновационные технологии повышения почвенного плодородия. 

5. Современные технологии земледелия и растениеводства (тематика докладов: 

технологии повышения почвенного плодородия, устойчивость 

сельскохозяйственных агроценозов, защита растений от болезней и 

вредителей). 

6. Защита растений и плодоовощеводство. 

7. Современные проблемы экологии, мониторинг окружающей среды и 

биоразнообразие. 

8. Управление объектами недвижимости и развитием территорий. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках конференции планируются пленарные, секционные и постерные 

доклады. Рабочие языки конференции - русский, английский. Желающим принять 

участие в работе конференции необходимо прислать в оргкомитет анкету-заявку 

на участие до 20 октября 2019 г. 

23.11.2019 г. – заезд участников конференции. 

24-25.11.2019 г. – секционные заседания, постерные сообщения участников. 
 

Внимание! 

Участие в конференции бесплатное. 

Доклады, заявки должны быть высланы не позднее 20 октября 2019 г. Шмидт 

И.В. по е-mail: iv-schmidt@yandex.ru. 

Адрес оргкомитета: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1 «Саратовский ГАУ 

имени Н. И. Вавилова», ком. 290. Телефон для справок: (8452) 26-16-28, 8-937-

149-95-45. е-mail: iv-schmidt@yandex.ru. 

Наш сайт: www.sgau.ru 

Просим ознакомить с данным информационным письмом всех 

заинтересованных специалистов 

Заявка на участие в конференции  

(заполнить обязательно при любом участии) 
Название конференции  

Название секции  

Тема доклада  

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Телефон  

E-mail  

Необходимость размещения 

в гостинице (общежитии) 

 

Дата заполнения  

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
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