
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

Национальной конференции «Иннова-

ционное развитие современного агро-

промышленного комплекса России».  

Сборник трудов будет зарегистриро-

ван в наукометричеcкой базе РИНЦ 

(Роccийcкий индекс научного цитиро-

вания) 

Для публикации в сборнике науч-

ных трудов необходимо до 14 ноября  

2016 г.  направить заявку на участие 

(регистрационную форму автора) и ма-

териалы статей. 

 

 Просим присылать материалы на 

электронную почту  

conferenss@mail.ru  

с указанием в теме письма названия 

конференции 

 

Контактный телефон: 

(4912) 35-95-55 

Кипарисова София Олеговна 

 

Адреса оргкомитета: 

ФГБОУ ВО РГАТУ 390044, г. Рязань, 

ул. Костычева, д. 1 

 

 

 

 

Регистрационная форма 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Официальное 

наименование орга-

низации (полно-

стью) 

 

Официальное 

наименование орга-

низации (сокращен-

но) 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефон   

Факс  

E-mail   

Тема доклада  
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Организационный комитет 

 

Председатель: 

Бышов Н.В.  – ректор федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический уни-

верситет имени П.А. Костычева», д.т.н., про-

фессор 

 

Сопредседатель: 

Лазуткина Л.Н. – проректор по научной ра-

боте ФГБОУ ВО РГАТУ,  д.п.н., доцент 

 

Члены: 

Бакулина Г.Н. – декан факультета экономи-

ки и менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ, к.э.н., 

доцент 

Бачурин А.Н. – декан инженерного факуль-

тета ФГБОУ ВО РГАТУ, к.т.н., доцент 

Быстрова И.Ю. – декан факультета ветери-

нарной медицины и биотехнологии ФГБОУ 

ВО РГАТУ, д.с.-х.н., профессор 

Лунин Е.В. – декан автодорожного факуль-

тета ФГБОУ ВО РГАТУ, к.т.н., доцент 

Черкасов О.В. – декан технологического фа-

культета ФГБОУ ВО РГАТУ, к.с.-х.н.,  до-

цент 

Кипарисова С.О. – начальник отдел грантов 

управления науки ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

работы конференции 

 

1. Применение биологически активных 

наночастиц и их композитов в растение-

водстве, животноводстве и лесном деле. 

2. Создание новых сортов озимой мяг-

кой пшеницы и разработка сортовой агро-

техники. 

3. Разработка и освоение экологически 

безопасных технологий антистрессового 

высокоурожайного земледелия. 

4. Разработка и совершенствование 

средств и методов обеспечения ветеринар-

но-санитарного благополучия животно-

водческих комплексов, здоровья продук-

тивных сельскохозяйственных животных, 

качества и безопасности продукции жи-

вотноводства. 

5. Разработка и совершенствование ре-

сурсосберегающих, селекционных и тех-

нологических процессов в животноводстве 

и аквакультуре. 

6. Исследование функционирования 

внутренних рынков и прогнозирование их 

качественных и количественных измене-

ний с учетом обеспечения продоволь-

ственной безопасности. 

7. Разработка, оценка и внедрение эко-

логически безопасных методов эксперти-

зы, технологий производства и хранения 

сельскохозяйственного сырья и продуктов 

питания. 

8. Совершенствование эксплуатации 

мобильной сельскохозяйственной техники 

в АПК. 

9. Механизация пчеловодства. 

10. Формирование комплекса машин 

для возделывания и уборки картофеля. 

Требования к оформлению материалов 

 

Формат текста: Microsoft Word. 

Параметры страницы: формат – А4; поля – 2 

см; межстрочный интервал – одинарный; абзац 

– 1,25. 

Шрифт: Times New Roman, размер 14. 

Авторы несут ответственность за достовер-

ность информации, представленной в до-

кладе. 
Структура статьи: 

УДК 

Фамилия И.О.,  учёная степень, учёное звание,  

название организации (сокращенное),  

Фамилия И.О.,  учёная степень, учёное звание,  

название организации (сокращенное),  

(город, государство) 

 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Текст. Ссылки в тексте оформляются в 

квадратных скобках [2, с. 214]. 

 

Библиографический список 

 

Размер статьи, включая приложения, не дол-

жен превышать 3-5 страниц. 

Автоматическую нумерацию и расстановку 

переносов не использовать. 

Материалы, присылаемые в адрес оргкомите-

та, должны находиться в разных файлах и 

называться по фамилии участника (-ов):  

Иванов И.И. Статья  

Иванов И.И. Заявка 

В случае наличия нескольких авторов:  
Иванов И.И., Костин А.Г., Ломова О.Н. Статья 

Иванов И.И., Костин А.Г., Ломова О.Н. Заявка 


