
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

Сельское  хозяйство  –  это  ключевая  отрасль  мировой  экономики,
направленная  на  обеспечение  населения  продовольствием  и  получением
сырья для  ряда отраслей.   Россия  богата землями,  а  это значит,  что мы
легко  можем  обеспечить  себя  продовольствием.  Однако  и  проблем  в
сельском  хозяйстве  достаточно.  С  помощью  новейших  технологий
исследователи  находят  ответы  на  множество  насущных  вопросов:  как
вдохнуть  жизнь  в  отработавшие  и  уставшие  почвы,  как  выращивать
продукцию  на  городских  фермах,  как  повысить  урожайность
сельскоходяйственных  культур,  а  в  самих  культурах  –  содержание
полезных  и  питательных  веществ,  как  защитить  растения  от  болезней,
вредителей,  засухи  и  наводнений,  как  сберечь  урожай во  время долгого
зимнего хранения.

Отвечая на вызовы, мы возлагаем большие надежды на новые технологии, в
том числе для изучения процессов на клеточном и молекулярном уровне,
беспилотный  транспорт.  Последние  позволяют  обрабатывать  поля  и
собирать  урожай  автоматически,  поливать  растения  выверенным
количеством воды в зависимости от температуры, влажности и стадии роста
растений,  вносить  оптимальное  количество  удобрений.  Беспилотные
летательные аппараты смогут удобрять почву и следить за полями. Умные
информационные  системы  подскажут,  какие  культуры  выгоднее
выращивать в данном климате и почвах, а также подберут идеальное время
посева и сбора урожая.

Продукция сельского хозяйства, прошедшая длинный путь промышленной
обработки, попадает к нам на стол. Качество этой пищи – ключевой вопрос
продовольственной  безопасности.  Поэтому  необходимы  простые
диагностические  системы  и  тесты,  которые  позволят  быстро  оценить
качество  продуктов  питания.  И  это  еще  одно  огромное  поле  для
исследований и творчества. 

Биотехнологии в сельском хозяйстве  внесли большой вклад в развитие и
становление  отрасли.  Несмотря  на  то,  что  биологическая  сущность
биотехнологических  процессов  была  раскрыта  совсем  недавно,
использование  их  продолжается  на  протяжении  тысячелетий.
Биотехнология в сельском хозяйстве — это промышленное использование
биологических  процессов  и  агентов  на  основе  получения  высоко  —
эффективных форм микроорганизмов, культур клеток и тканей растений и
животных с заданными свойствами.  



Регистрация заявок Регионального конкурса осуществляется до 5 декабря
2019г. 23:59 часа.
 Для  участия  в  муниципальном  этапе  необходимо  загрузить  конкурсную
работу в систему «Сириус.Онлайн»  до 9 февраля 2020г. 23:59 часа.
Для  участия  в  финальном  этапе  начало  загрузки    конкурсных  работ
начнется с 21 февраля 2020 года в систему «Сириус.Онлайн»  до 7 марта
2020г. 23:59 часа.
Участники  регионального  конкурса  представляют   проектные  работы  по
трем категориям:

•Исследовательский (научно-исследовательский) проект – проект, основной

целью  которого  является  проведение  исследования,  предполагающего
получение  в  качестве  результата  научного  или  научно-прикладного
продукта (статьи/публикации, отчета, аналитического обзора или записки,
заявки на научный грант, методического пособия и т.д.)
•Технический  проект –  проект,  который  содержит  окончательные

технические  решения,  дающие  полное  представление  об  устройстве
разрабатываемого  изделия;  результатом  такого  проекта  может  быть,
чертеж общего вида   изготовленного продукта и и т.п.
•Конструкторский  проект  —  проект,  который  предполагает  разработку

конструкции,   технологию  изготовления,  разработку  соответствующей
технико-технологической  документации,  подготовку  необходимых
материалов, оборудования, инструментов.  
Контактные данные оргкомитета:

8 (4712) 58-64-66 ( Анпилогова Екатерина Сергеевна, заместитель директора
по  учебно-воспитательной  работе  регионального  центра  выявления  и
поддержки одаренных детей «УСПЕХ»

http://sirius62.ru/send/
https://sochisirius.online/
https://sochisirius.online/

