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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе VI-ой Международной научно-

практической конференции молодых  

учѐных, посвященной году экологии в 

России «Перспективы развития науки 

и образования в современных 

экологических условиях», которая 

состоится  18-19 мая 2017 года. 

 

Направления конференции: 

1. Проблемы экологии и рационального 

природопользования; 

1. Земледелие,  почвоведение и агрохимия; 

2. Растениеводство, генетика, селекция и 

семеноводство с.-х. культур; 

3. Мелиорация и управление воднолесным 

хозяйством; 

4. Актуальные проблемы ветеринарной  

медицины и животноводства; 

5. Технология производства, переработки и     

хранения сельскохозяйственной  

продукции; 

6. Механизация и электрификация в 

сельскохозяйственном производстве; 

7.   Генетика, селекция и воспроизводство 

сельскохозяйственных животных, 

аквакультура; 

8. Современные тенденции развития 

экономики;  

9. Актуальные проблемы педагогики и 

психологии: теория и практика. 
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учетом нижеследующих требований. 
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Статьи, поступившие позднее указанных в 

информационном письме сроков, а также не 

удовлетворяющие требованиям к оформлению, 
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