Приглашение на принятие участие в 3-й Международной
научной конференции
„Сельское хозяйство XXI века - проблемы и задачи”
Кржыжова, 20-21 марта 2018 г.

Современное сельское хозяйство является быстро растущей отраслью
промышленности, поэтому тема конференции охватывает вопросы развития современных
технологий, систем и решений, используемых в сельском хозяйстве, а также в производстве
здоровой пищи. Конференция будет посвящена вопросам связанным с производством
животных, развитием сельской площади и нынешним положением сельского хозяйства в
Европе. Важными темами являются сельское хозяйство, биогаз, биотопливо, солнечная
энергия и энергия ветра. Конференция позволяет проводить обмен мнениями, создавать и
укреплять научно-академическое сотрудничество между университетами, научноисследовательскими институтами, а также частными предпринимателями в современных
тенденциях в агропродовольственном секторе. Каждая конференция представляет собой
возможность представить результаты своих научных исследований, а также научную
дискуссию и обмен идеями, которые влияют на направление дальнейших исследований, и
установить контакты, которые могут привести к междисциплинарной работе, а также
возможность приобретения новых друзей и знакомых.
Более 120 участников из Польши, Германии, Украины, Чехии, Австрии, Турции и
Словакии приняли участие в последнем издании Международной научной конференции
«Сельское хозяйство XXI века - проблемы и вызовы».
Приглашаем вас принять участие в одной из ведущих научных конференций по
сельскому хозяйству!
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
док.хабил. инженер Дета Лучитска, проф. экстраор.–председалель
Члены:
проф. Лариса Бал-Прилипко (Украина)
проф. Ангел Карбонелл Баррачина (Испания)
проф. док.хабил. Богдан Добржанский мл. ( Польша)
проф. док.хабил. Криштоф Домарадский ( Польша)
док.хабил. инж. Юзеф Горзеланы проф. UR ( Польша)
конф. проф. RNDr. Зузана Хлавакова, к.т.н. (Словакия)
док.хабил. инж. Станислав Конопка, проф. UWM ( Польша)
проф. док.хабил. Марчин Козак ( Польша)
док.хабил. Эва Матыяшчык проф. экстраор. ( Польша)
проф. док.хабил. Николай Микичук (Украина)
проф. док.хабил. Петр Новаковский ( Польша)
конф. проф. Узгур Татар (Турция)
док.хабил. инж. Криштоф Печарка ( Польша)
проф. Кнут Шмидтке (Германия)
проф. док.хабил. Кристина Скибневская ( Польша)
док. Доц. Юлия Слыва (Украина)

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ
Тема конференции посвящена научным и практическим вопросам, связанным
со следующими вопросами:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АГРОЭКОЛОГИЯ
АГРОЭНЕРГЕТИКА
АГРОФИЗИКА
АГРОМЕХАТРОНИКА
ПРОИЗВОДСТВО РАСТЕНИЕ
РАЗМНОЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
ИНЖЕНЕРИЯ СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВА
ТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗАПОЛНЕНИЕ
ОБРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция будет проходить с 20 по 21 марта 2018 года. В международном
конференц-центре в Кржыжове (50 км от Вроцлава).
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ВАЖНЫЕ СРОКИ
27.02.2018г. - Крайний срок для участия и оплаты конференции
27.02.2018г. - Крайний срок отправки тезисов
16.04.2018г. - Крайний срок подачи статьи, заявления, обзора
СБОРЫ
20-21.03.2018г.

19-21.03.2018г.

-Проживание 20-21.03.2018 г.

-Проживание 20-21.03.2018 г.

-Участие в дебатах

-Участие в дебатах

-Представление темы

-Представление темы

-Сертификаты учватия

-Сертификаты учватия

- Полный пансион во время конференции

- Полный пансион во время конференции

-Cofe brake

-Cofe brake

-Start Pack

-Start Pack

-Участие в интеграционном банкете

-Участие в интеграционном банкете

-- Монография после конференции с
присвоенным номером ISBN

-- Монография после конференции с
присвоенным номером ISBN

Стоимость участия 150 €

Стоимость участия 200 €

20 марта 2018г.

21 марта 2018г.

19 марта 2018г.

20 марта 2018г.

21 марта 2018г.

» Прибытие участников

» Завтрак

» Прибытие
участников с 16.00

» Регистрация

» Завтрак

» Приветствие участников

» Встреча в тематических
сессиях

» Приветственный
ужин

» Приветствие
участников

» Встреча в
тематических
сессиях

» Пленарное заседание

» Заключение
конференции

» Пленарное
заседание

» Заключение
конференции

» Обед

» Обед

» Обед

» Обед

» Отъезд участников

» Встреча в
тематических
сессиях

» Отъезд
участников

» Регистрация

» Встреча в тематических
сессиях
» Официальный ужин

» Официальный
ужин

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ
Можно дать дополнительный реферат / плакат. Дополнительная плата составляет 35 €.
Стоимость публикации одной главы в научной монографии без участия в конференции
составляет 45 €.
В случаи резервации одноместного номера взымается дополнительная плата в размере 30
€. (ограниченное количество номеров, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной
почте)
Вся информация о платеже будет отправлена по электронной почте с подтверждением
принятия заявление на участие.
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ВЫВОД
Участники Конференции имеют возможность представить свои научные достижения в виде
реферата или плаката.
РЕФЕРАТ - презентация речи не должна превышать 10 минут. Презентация должна быть
подготовлена в программе Power Point.
ПЛАКАТ - презентация в виде плаката в формате A1 (высота 841 мм x ширина 594 мм).
Язык конференции: польский и английский. Предлагаем вам выступить на английском
языке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробную информацию о публикациях, руководствах для авторов,
конференциях, направлениях и т.д.можно найти на веб-сайте конференции:

рефератах,
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Пожалуйста, используйте регистрационную форму на веб-сайте конференции.
Подробная информация предоставляется ответственным за международные контакты
Док. инж. Катаржина Пентось
тел. +48 608 527 533
Для корреспонденции и запросов, пожалуйста, обращайтесь:
contact@konferencja-rolnictwo.pl
Просьба распространить информацию о нашей Конференции всреди потенциально
заинтересованных лиц.

www.konferencja-rolnictwo.pl

