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Аннотация. Рассмотрены механизмы рас-
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спечения инновационного развития АПК.
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Инновационные разработки
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Подрисуночная	надпись
Рис. 1. Схема поискового алгоритма
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1. Ресурсоэнергосберегающие технологии 
для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции. Тех ни чес
кий сервис в АПК.

2. Социальноэкономические вопросы инно-
вационного развития АПК.

3. Цифровизация АПК. Информационные 
технологии в сфере сельского хозяйства.

4. Нормативнометодическое и метрологи-
ческое обеспечение испытаний современ-
ной сельскохозяйственной техники.
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Доклады на секциях – 5 мин.

ОРГКОМИТЕТ
Председатель:

Балан В.П.,	 врио	 директора	 ФГБНУ	
«Рос	ин	форм	аг	ро	тех»,	канд.	юрид.	наук.

Заместитель председателя:
Мишуров Н.П.,	 первый	 заместитель	 ди-
ректора,	 заместитель	 директора	 по	 на-
учной	 работе	 ФГБНУ	 «Росинформагро-
тех»,	канд.	техн.	наук.

Члены Оргкомитета:
Брюханов А.Ю.,	 директор	ИАЭП	–	фи-
лиал	ФГБНУ	ФНАЦ	ВИМ,	д-р	техн.	наук,	
проф.	РАН,	чл.-корр.	РАН;
Бунин М.С.,	 директор	 ФГБНУ	 ЦНСХБ,	
д-р	с.-х.	наук,	проф.;
Кешуов С.А.,	ген.	директор	КазНИИМЭСХ,	 
д-р	техн.	наук,	проф.,	акад.	НАН	Рес	пуб-
ли	ки	Казахстан;
Кухарев О.Н.,	 ректор	 ФГБОУ	 ВО	 «Пен-
зенский	ГАУ»,	д-р	техн.	наук,	проф.;
Лобачевский Я.П., академик-секретарь	
Отделения	 сельскохозяйственных	 наук	
РАН,	д-р	техн.	наук,	проф.,	акад.	РАН;
Морозов Н.М.,	 гл.	 науч.	 сотр.	 ФГБНУ	
ФНАЦ	ВИМ,	д-р	экон.	наук,	проф.,	акад.	
РАН;
Сенин П.В.,	первый	проректор	ФГБОУ	ВО	
«Национальный	 исследовательский	Мор-
довский	 государственный	 университет	
им.	Н.П.	Ога	рё	ва»,	д-р	техн.	наук,	проф.;
Федоренко В.Ф.,	 гл.	 науч.	 сотр.	 ФГБНУ	
ФНАЦ	ВИМ,	д-р	техн.	наук,	проф.,	акад.	
РАН;
Чутчева Ю.В.,	зав.	каф.	РГАУ-МСХА	име-
ни	К.А.	Тимирязева,	д-р	экон.	наук,	проф.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
•	 Работа	конференции	–	очно/заочная	с	дистан-
ционным	 подключением.	 Участникам	 будет	
отправлено	 письмо	 со	 ссылкой	 на	 онлайн-	
конференцию.

• До 15 мая 2023 г.	 авторы	должны	направить	
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-	 отчет	 «Антиплагиат»	 с	 оригинальностью	 не	
ниже	70%.

Внимание! Убедитесь в поступлении ваших 
материалов, получив подтверждение.
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