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ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

27 февраля 2020 г. в г. Острогожск Воронежской области на базе ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» состоялась Международная научно-практическая студенческая конференция
«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы».
Научно-практическая студенческая конференция проводилась в соответствии с приказом
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 07 ноября 2019 г. № 1303
«О проведении мероприятий профессиональными образовательными организациями, подведомственными
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в 2019-2020 учебном
году», при поддержке областной общественной организации «Совет директоров профессиональных
образовательных организаций Воронежской области» в рамках реализации плана работы научнометодического центра ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», а также РУМО в системе
СПО Воронежской области по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.
Целью Конференции явилось развитие интеллектуального творчества и привлечение обучающихся
профессиональных образовательных организаций к исследовательской деятельности.
Конференция была направлена на создание условий для международного сотрудничества
обучающихся, педагогов и специалистов реального сектора экономики, а также на привлечение молодежи к
изучению и решению актуальных проблем в сфере агропромышленного комплекса.
В Конференции приняли участие специалисты предприятий и организаций агропромышленного
комплекса, студенты профессиональных образовательных организаций и их научные руководители из
Российской Федерации, а так же стран ближнего и дальнего зарубежья. В конференции приняли Работа
осуществлялась по секциям:
 Ветеринария и зоотехния;
 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
В ходе конференции освещены следующие вопросы:
1. Современные клинические подходы к диагностике, лечению и профилактике болезней животных.
2. Современные концепции ветеринарного менеджмента.
3. Общие вопросы ветеринарии.
4. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение животных.
5. Общая хирургия.
6. Дерматология.
7. Офтальмология.
8. Гастроэнтерология.
9. Зоотехния.
10. Перерабатывающие технологии, производство и организация продукции общественного питания.
11. Механизация животноводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии
выращивания сельскохозяйственных животных.
12. Механизация растениеводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии
возделывания сельскохозяйственных культур.
13. Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и технологий.
14. Совершенствование технологий кормления и содержания сельскохозяйственных животных в
Центрально-Чернозёмном регионе.
15. Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации.
16. Внедрение новых подходов в техническом обслуживании и ремонте современной
сельскохозяйственной техники.
Конференция проводилась как в очной, так и заочной формах.
На пленарном и на секционных заседаниях участниками конференции были рассмотрены актуальные
проблемы аграрной науки, как связанные с подготовкой конкурентоспособных специалистов через
интеграцию науки и образования, так и освещающие современные подходы к диагностике, лечению и
профилактике заболеваний животных. Ряд интересных исследований посвящены средствам и методам
обеспечения населения высококачественной и экологически чистой продукцией. Значительная часть
выступлений была посвящена инновациям и новшествам, используемым в современных условиях
российского и зарубежного сельского хозяйства.
Подводя итоги работы, конференция отмечает, что:

 в свете последних решений Правительства РФ в области развития молодежной науки международная
научно-практическая конференция раскрыла значительный научный потенциал студенческой науки;
 на конференции были представлены инновационные результаты проектно-исследовательской и
инновационной деятельности российских и зарубежных студентов;
 показан рост интереса к избранной профессии и повышение мотивации к научно-исследовательской
и инновационной деятельности, а также наличие весомого потенциала для дальнейшего развития
международного сотрудничества в области науки и образования.
При подведении итогов конференции организационный комитет отметил высокий уровень
подготовки докладчиков, все представленные материалы были актуальными и интересными.
Подводя итоги работы, Конференция предлагает:
1. Одобрить работу Международной научно-практической студенческой конференции «Молодежь и
аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы».
2. Повысить эффективность работы студенческих научных обществ (далее СНО) ПОО:
2.1. Активизировать работу СНО по привлечению студентов к научно-исследовательской деятельности;
направить информационную деятельность СНО на популяризацию в молодёжной среде научноисследовательской работы в области аграрной науки на международном уровне.
2.2. Продолжить работу по организации международных связей в области науки и образования путем
обмена опытом и научно-техническими достижениями в области аграрной науки между российскими и
зарубежными ССУЗами и ВУЗами путём проведения совместных научных мероприятий с участием
ведущих учёных, преподавателей и специалистов в сфере агропромышленного комплекса.
3. Все заслушанные доклады получили положительную оценку. Рекомендовать материалы,
представленные на заседании секций, к публикации в сборнике статей по итогам конференции.
4. Выдать участникам конференции очной формы Дипломы, научным руководителям – Сертификаты.
Участникам конференции заочной формы направить электронный вид сертификата,
подтверждающего участие в конференции.
5. Отметить Благодарственными письмами за обеспечение организационной и методической
поддержки Конференции представителей:
1. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I».
2. ООО «Донской Бекон».
3. ООО «Селекционно-гибридный центр» Воронежской области.
4. БУВО «Острогожская рай СББЖ» Воронежской области.
5. ООО УК «ДОН-АГРО» Воронежская область.
6. ООО «СХП «Новомарковское» Воронежская область.
7. ООО «ВОСТОК-АГРО».
8. БУВО «Воронежская областная ветеринарная лаборатория».
9. ООО «Агромолоко».
10. ООО «АЛЬФА»
6. Материалы конференции разместить на официальном сайте ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»: http://osagte.ru
Участники конференции выражают уверенность и заинтересованность в последующей совместной
работе, нацеленной на реализацию творческих идей международного студенческого сообщества и обмен
опытом научной деятельности между студентами ПОО.

