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Предметные области подробнее

Биотехнология 

Применение молекулярной генетики, генной инженерии и культуры in vitro в отношении 
организмов, имеющих сельскохозяйственное значение, с акцентом на методологию, 
изучение полезных для сельского хозяйства свойств, применение биотехнологии для 
традиционного разведения животных и растений, экономические, плановые и политические 
аспекты биотехнологии, биобезопасность, генетически модифицированные продукты 
питания, правовые и социальные вопросы. 

Биотопливо 

Производство и переработка агротопливных сельскохозяйственных культур в биодизель 
или топливный этанол, энергетическое лесоводство, производство биогаза из отходов 
животноводства и сельскохозяйственных остатков, технология ферментации, энергетическая 
политика, экономика и вопросы землепользования. 

Ветеринария 

Всестороннее освещение ветеринарной медицины, включая все аспекты ветеринарной 
фармакологии, хирургии, диагностики, иммунологии и ветеринарного здравоохранения. 

Вирусология 

Фаговые и грибковые вирусы, связанные с патогенами животных и растений, вирусы 
сельскохозяйственных и лесных видов, вирусы животных и вирусные инфекции, 
представляющие ветеринарный интерес. Вирусы насекомых, где есть потенциал для 
биологического контроля, и вирусы растений, переносимые насекомыми. 

Гельминтология 

Все аспекты медицинской и ветеринарной гельминтологии. Все аспекты генетики, 
физиологии, биохимии, экологии, патологии, иммунобиологии, эпидемиологии и передачи, 
жизненного цикла, переносчиков, лечения и контроля, научных методов. 

Животноводство 

Разведение и генетика животных, имеющих экономическое значение, животноводство, 
кормление животных, биотехнология животных, рыбоводство, наука и технология молочного 
производства. 

Защита растений 

Всестороннее освещение вопросов контроля и борьбы с вредителями, сорняками, 
паразитами и патогенами. Включает химическую борьбу, биологическую борьбу, 
культурную и физическую борьбу, интегрированную борьбу с вредителями, устойчивость 
к вредителям/болезням, исследования вредителей, карантин, оборудование для защиты 
растений. Включает все организмы, которые наносят вред сельскохозяйственным культурам, 
хранящимся продуктам, лесным деревьям и древесине

Инвазивные виды 

Все инвазивные виды во всех средах обитания. Охват включает биологию, экологию и 
управление инвазивными видами, передачу инвазивных видов и изменения экосистем, 
вызванные инвазивными видами.



Лекарственные растения и фармакология 

Ботаника, физиология, биохимия, размножение и выращивание лекарственных растений, а 
также фармакологические исследования компонентов растений и растительных препаратов. 

Микробиология 

Ветеринарная микробиология, патогены растений, микориза, почвенная микробиология, 
лесная микробиология, пищевая микробиология, микробиология, связанная с загрязнением 
воды, токсиногенные грибы, микотоксины и другие токсины, вакцины для животных. 
Таксономия, экология, биохимия и генетика микроорганизмов. 

Микология 

Молекулярная генетика, физиология, биохимия и таксономия, а также все аспекты микозов 
у человека и животных, включая патологию, эпидемиологию, иммунологию, диагностику и 
терапию. 

Наука о продуктах питания и технология их производства

Состав, контроль качества, переработка, аналитические методики, безопасность, гигиена, 
влияние на здоровье человека, технологии и законодательство.

Наука о садоводстве

Все аспекты науки о садоводстве, включая генетические ресурсы, селекцию, биологию, 
распространение, вредителей, болезни, руководство растениеводческим хозяйством, модели 
роста, физиологию окружающей среды, послеуборочную обработку, качество урожая, 
маркетинг и экономику садоводческих культур. 

Нематодология 

Гельминтоз растений, другие нематоды и их носители, биология и экология, контроль, 
нематициды, нематоды как генетические модели, методы, оборудование и техника, 
экономика, распространение и образование. 

Органическое и устойчивое сельское хозяйство 

Органическое и устойчивое растениеводство и животноводство, включая управление 
плодородием почвы, компостирование, борьбу с вредителями, органические методы 
ухода за животными, малоинтенсивные и традиционные системы земледелия, воздействие 
земледелия на окружающую среду и органические продукты питания. 

Паразитология 

Медицинские и ветеринарные паразитарные заболевания, а также переносчики и 
трансмиссивные болезни, включающие многие из наиболее значимых тропических 
заболеваний. Исчерпывающая информация по организмам-носителям, таксономии, 
биологии и контролю.

Патология растений 

Все виды возбудителей болезней растений, болезни всех сельскохозяйственных культур, 
лесных деревьев, сорняков и диких растений, биология возбудителей, микотоксины, борьба с 
болезнями растений, фунгициды, методы и оборудование, экономика. 

Послеуборочная обработка 

Все аспекты послеуборочных исследований, от сбора урожая до переработки. 



Почвоведение 

Свойства почвы, ее рациональное использование, классификация и формирование, охрана 
почвы, ирригация и дренаж, технология удобрений. 

Охрана здоровья животных

Все аспекты ветеринарной медицины, вопросы содержания и поведения животных, зоонозы 
и безопасность пищевых продуктов.

Питание животных 

Все аспекты питания, кормления и обмена веществ сельскохозяйственных животных, 
домашних животных, лошадей, животных в зоопарках и охотничье-промысловых животных. 

Растениеводство и лугопастбищные угодья

Все аспекты генетики и селекции, таксономии, ботаники, физиологии, биохимии, 
размножения, производства, управления и хранения полевых и кормовых культур, а также 
экологии, управления и устойчивости лугов и пастбищ.

Рыбоводческое хозяйство

Производство, кормление, содержание, разведение, генетика и здоровье выращиваемых 
рыб, ракообразных, моллюсков и других видов аквакультуры. 

Селекция 

Все аспекты селекции и генетики животных и растений с использованием традиционных 
подходов и современных методов, использование генетических ресурсов в селекции, права 
заводчиков, воспроизводство, эволюция и одомашнивание. 

Сельскохозяйственное машиностроение 

Сельскохозяйственные и садоводческие машины, оборудование, инвентарь и здания, 
прецизионное сельское хозяйство, дистанционное зондирование, робототехника, анализ 
изображений.

Утилизация отходов 

Биологическая, химическая и физическая обработка водных и сельскохозяйственных 
отходов, использование микроорганизмов для разложения определенных соединений. 
Рекультивация и биоремедиация загрязненных земель, загрязнение почвы и пресной воды 
из природных и антропогенных источников.

Химия 

Пестициды, адъюванты, пестициды растительного происхождения, биохимия организмов-
вредителей, биоконтроль, сельскохозяйственные животные и растения, биотопливо, химия 
почв, удобрений, пресной воды, сточных вод и биохимия питания.

Энтомология 

Таксономия, генетика, поведение, морфология, физиология, контроль насекомых и других 
членистоногих, имеющих медицинское, ветеринарное или сельскохозяйственное значение.


