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Тема 1. "Фундаментальные исследования в сфере 
обеспечения рационального природопользования и перехода 
к высокоэффективным ресурсосберегающим технологиям в 
сельском хозяи стве" 

 

Аннотация 
 

Рациональное природопользование является приоритетным направлением 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а переход к 

энергоэффективным ресурсосберегающим технологиям в сельском хозяйстве - 

это комплексная задача, которая стоит перед наукой в целом. 

Фундаментальные междисциплинарные исследования должны помочь выработать 

современные методы в сфере обеспечения рационального природопользования. 

Основы рационального природопользования кроются, прежде всего, в 

эффективном хозяйствовании, на основе поддержания законов экологии, 

рационализации в использовании, сохранении и приумножении имеющихся 

ресурсов.  

Высокоэффективные ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве 

предусматривают переход к высокопродуктивному и экологически чистому 

агрохозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения 

средств биологической защиты сельскохозяйственных растений, разработку 

высокоэффективных технологий полива сельскохозяйственных культур и 

средств механизации, высокоточных роботизированных систем, внедрение 

новых ресурсо- и энергосберегающих технологий содержания животных и 

птиц, производство высококачественных кормов и кормовых добавок для 

животных и лекарственных средств для ветеринарного применения.  

Для эффективного ведения сельского хозяйства неоценимое значение 

имеют посевное качество семян и их сортовые достоинства, поэтому 

исследование способов получения семян высших репродукций 

сельскохозяйственных растений, в том числе и селекции, основанной на 

методах молекулярной биологии, является важнейшим направлением научных 

исследований. 

Развитие переработки сельскохозяйственной продукции на предприятиях 

позволит значительно повысить экономическую эффективность их 

деятельности в целом и получить существенную дополнительную прибыль, 

поэтому научные исследования в области методов хранения и эффективной 

переработки сельскохозяйственной продукции, получение функциональных 

продуктов питания являются актуальной проблемой разработки 

высокоэффективных технологий в сельском хозяйстве.  

Таким образом, комплексные фундаментальные исследования в сфере 

обеспечения рационального природопользования и перехода к 

высокоэффективным ресурсосберегающим технологиям в сельском хозяйстве 

являются важнейшей междисциплинарной научной задачей, имеющей особое 

экологическое и социально-экономическое значение. 
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Рубрикатор 
 

1. Методы рационального землепользования в Волгоградской области для 

сохранения плодородия почв и земель сельскохозяйственного назначения 

как основного природного богатства. 

2. Обеспечение безопасности окружающей среды при воздействии негативных 

факторов в результате функционирования АПК. 

3. Новые технологии мелиорации и рекультивации земель 

сельскохозяйственного назначения. 

4. Применение биопрепаратов овощных культур и внедрение биопрепаратов 

для выращивания органической продукции. 

5. Методы интегрированной защиты растений. 

6. Разработка высокоэффективных средств механизации в сельском 

хозяйстве, в том числе высокоточных роботизированных систем. 

7. Исследование новых ресурсо- и энергосберегающих технологий 

содержания животных и птицы. 

8. Высококачественные корма, кормовые добавки, лекарственные средства 

для ветеринарного применения. 

9. Методы получения семян высших репродукций сельскохозяйственных 

растений и молекулярно-биологической селекции. 

10. Методы хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной 

продукции, создание функциональных продуктов питания. 

11. Новые формы кооперации предприятий по производству, переработке и 

продаже сельскохозяйственной продукции. 


