
Всероссийский конкурс «АПК – Молодежь, Наука, Инновации» 

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском Тимирязевском 

конкурсе научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК – Молодежь, Наука, Инновации». 

Это мероприятие для старшеклассников, студентов и научных 

работников в возрасте от 14 до 30 лет, которые занимаются научной или 

исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» 

предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками или 

исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри. 

Конкурс состоит из двух туров – Всероссийский заочный конкурс и 

Всероссийский очный конкурс (молодежный форум). Для участия во 

Всероссийском заочном конкурсе необходимо направить конкурсные 

материалы на экспертизу в экспертные советы по электронной почте 

apkmcx@mail.ru. Всероссийский очный конкурс предполагает выступления 

соискателей с результатами своей работы и их защита перед жюри – 

экспертными советами. 

Основной целью проведения конкурса является формирование у детей 

и молодежи интереса к научной, творческой и иной созидательной 

деятельности, распространение и популяризации научных знаний в сфере 

агропромышленного комплекса, подведение итогов самостоятельной 

научной, учебно-исследовательской и иной творческой работы в этой сфере. 

Всероссийский заочный конкурс 

Конкурсные материалы направляются на экспертизу в экспертные 

советы по направлениям конкурса. На основании протоколов экспертных 

советов оргкомитет принимает решение об утверждении результатов 

заочного тура конкурса и присвоении его победителям звания «Лауреат 

Всероссийского заочного Тимирязевского конкурса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

Молодежь, Наука, Инновации». 

К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 

автором под руководством одного научного руководителя. 

Тезисы победителей заочного конкурса публикуются в сборнике 

тезисов конкурсных работ. Сборник издается до начала очного мероприятия, 

вручается всем участникам форума, а также размещается на сайте. 

Всероссийский очный конкурс 

Предусматривает выступления соискателей с результатами своей 

работы и их защиту перед жюри – экспертными советами. 

Соискатели имеют право представить на защиту только одну работу и 

только по одному из направлений конкурса. 

Победители конкурса объявляются на торжественном закрытии 

Всероссийского мероприятия. Им вручаются специальные дипломы и знаки 

отличия. 



Направления конкурса: 

- ботаника, растениеводство, садоводство, физиология растений, 

ландшафтная архитектура; 

- зоология, животноводство, ветеринария, домашние животные; 

- агрономия, почвоведение, мелиорация, орошение, водное и лесное 

хозяйство; 

- экология и рациональное использование природных ресурсов, 

агрохимия и агроэкология; 

- биотехнология, генетика, селекция, защита растений; 

- технологии переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, механизация и автоматизация сельскохозяйственного 

производства; 

- экономика и финансы, агробизнес, законодательство и 

нормотворчество в агропромышленном комплексе; 

- наука, инновации и кадры в агропромышленном комплексе, 

технологии воспитания и обучения; 

- социальные проекты в агропромышленном комплексе. 

 

Даты проведения: 

01.09.2021 – 18.10.2021 — заочный тур; 

17.11.2021 – 18.11.2021 — очный тур (XI Всероссийский молодежный 

форум). 

 

Положение о конкурсе и более подробная информация о его 

проведении размещена на сайтах оргкомитета: www.integraciya.org и 

www.nauka21.com. 

 

Директорат Технологического института 


