
 
 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Modern Agriculture Research & Production:  

Innovative Technologies and Methods. 
«Инновационные технологии и оборудование для проведения исследований  

в области сельского хозяйства». 
 

Уважаемые коллеги и партнеры! 
 Мы рады сообщить Вам, что 1-2 апреля 2014 г. на базе Всероссийского научно-
исследовательского института защиты растений (ВИЗР) Российской академии сельскохозяйственных 
наук состоится II Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии и 
оборудование для проведения исследований в области сельского хозяйства».  

Конференция посвящена обсуждению насущных проблем и решению задач в области  
молекулярной диагностики, генетического анализа, оборудованию для моделирования 
контролируемых параметров окружающей среды и технологиям создания искусственного климата. На 
конференции будет представлено специализированное оборудование производства Conviron и 
AnalytikJena  и рассмотрено его применение для развития методологии и практики современных 
исследований. 

В программе двухдневной конференции предусмотрено: 
Детальное обсуждение приборной базы оборудования производства компании AnalytikJena  
(Германия)  - ведущего немецкого производителя аналитического и  инновационного научно-
исследовательского оборудования в области ДНК/РНК диагностики, ПЦР, спектрофотометрии, 
автоматической пробоподготовки и т.п. 
Представление оборудования и проектов компании Conviron (Канада) – крупнейшего мирового 
производителя климатических камер и камер для роста растений, научно-исследовательских теплиц, 
помещений с заданными параметрами окружающей среды. Особое внимание будет уделено вопросам 
управления искусственным климатом. 
Представление проектов Группы компаний AWTech, реализованных благодаря успешному 
сочетанию инновационных технологий и современного оборудования. 
Ежедневно будут организованы круглые столы и кофе-паузы для непринужденного обсуждения любых 
вопросов оснащения научно-исследовательских и промышленных лабораторий и хозяйств 
оборудованием производства Conviron и AnalytikJena  и обсуждения использования современных 
подходов и технологий Группы компаний AWTech для решения насущных задач всех участников. 
В программе конференции предусмотрен Практикум по оборудованию Life Science, что позволит 
любом участнику конференции непосредственно и подробно ознакомиться с работой приборов 
производства AnalytikJena. 
 
Тезисы к Программе конференции прилагаются. 
Место проведения конференции: 
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений (ВИЗР)  Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 196608, Санкт-Петербург, Пушкин, шоссе Подбельского, 3 
 
Просим Вас рассмотреть возможность участия в работе конференции. Заявки просьба 
направлять в адрес оргкомитета: Группа компаний AWTech. 127566 Россия, Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д. 48, корп. 1. Tел.:  +7 495 937 34 41, Факс: +7 495 937 34 18 
E-mail: ved@awtec.ru 

Срок подачи заявок: до 28 февраля 2014 г. 
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