Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова и
Ассоциация агрохимиков и агроэкологов «Агрохимэкосодружество»
приглашают Вас принять участие
во Всероссийской научной конференции с международным участием

«Агрохимия в XXI веке»,

посвященной памяти выдающегося деятеля науки, классика отечественной школы агрохимии,
академика РАН Василия Григорьевича Минеева, для обмена научными достижениями российских
и зарубежных ученых в области агрохимии.
Планируемая тематика конференции:
1. Агрохимия в решении задач продовольственной безопасности, создании качественных, в
том числе функциональных, продуктов питания.
2. Новые системы земледелия (точное, органическое, экологическое, «умное») и роль в них
агрохимии.
3. Ландшафтная агрохимия, устойчивое функционирование агроландшафтов, биогеохимия и
радиоэкология.
4. Оценка состояния природно-ресурсного потенциала агроценозов, продуктивности
растений, эффективного управления биохимическими и микробиологическими процессами.
5. Географические и почвенные аспекты в агрохимических исследованиях.
6. Цифровизация сельскохозяйственного производства, моделирование продукционных и
почвенных процессов в системе «почва–технология–удобрение–средства защиты растений–
погодные условия».
Конференция состоится в Москве на факультете почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова

27–28 сентября 2018 года
Информация о конференции размещена в Интернете на сайте конференции

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5074/

Регистрация участников проводится до 1 августа 2018 года.
Материалы докладов принимаются до 31 августа 2018 г. через сайт конференции.
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