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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие  
в работе XIII Международной научно-
практической Интернет-конференции 

«Научно-информационное обеспечение 
инновационного развития АПК»  

(ИнформАгро-2021),  
которая состоится 8-10 июня 2021 г. 
 
В работе конференции предусмотрены 

секции: 

1. Научно-информационное обеспече-
ние создания и внедрения конкурен-
тоспособных технологий по реализации 
Федеральной научно-технической програм-
мы развития сельского хозяйства на 2017-
2025 годы (результаты реализации 
подпрограмм ФНТП) 

2. Развитие приоритетных подотрас-
лей АПК: опыт и перспективы (инноваци-
онные достижения в растениеводстве, 
органическом сельском хозяйстве, живот-
новодстве, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, передовой опыт в АПК, 
конкурентоспособность и импортозаме-
щение, экспортный потенциал и др.) 

3. Цифровые технологии в 
сельскохозяйственном производстве, 
научной, образовательной и управлен-
ческой деятельности (цифровизация в 
сельском хозяйстве, технологии сбора, 
обработки, формирования и использования 
информационных ресурсов, точное земле-
делие, геоинформационные технологии и др.) 

4. Инновационные технологии и 
технические средства для АПК 
(инновационные технологические разработки, 
машины и оборудование для производства и 
переработки сельскохозяйственной продук-
ции, технического сервиса и др.) 
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Условия участия и публикация статей 

До 7 мая 2021 г. авторы должны направить на 
электронный адрес inform-iko@mail: 
– заявку на участие (ФИО_заявка), 
– научную статью (ФИО_статья),  
– результат проверки на плагиат 
(оригинальность не ниже 70%). 

Внимание! Убедитесь в поступлении Ваших  
материалов, получив подтверждение. 

 

 Форма участия в конференции – 
дистанционная. Перед началом работы 
участнику будет отправлено письмо с ссылкой 
на онлайн-конференцию. 

 Со всеми материалами по конференции Вы 
сможете ознакомиться на сайте 
https://rosinformagrotech.ru/data/materialy-
konferentsii-informagro  
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