
 

 

 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА» 

(ФГБНУ «ВЛАДИМИРСКИЙ НИИСХ» ФАНО РОССИИ) 

 

 

 

   

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие  

в международной научно-практической конференции. 

 

Оргкомитет международной научно-практической конференции  

«Реализация методологических и методических идей профессора 

Б.А. Доспехова в совершенствовании адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия» приглашает принять участие в анонсируемом 

мероприятии, которое состоится 26-29 июня 2017 года на базе ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва) и ФГБНУ «Владимирский  НИИСХ»  

(Суздаль).  

 

 

(10.12.1927— 05.11.1978) 

      Конференция посвящена 90–летию со дня рождения 

 доктора с.-х. наук, профессора, член-корреспондента  

ВАСХНИЛ Бориса Александровича Доспехова 

 – выдающегося исследователя актуальных проблем 

повышения плодородия почв, интенсификации земледелия, 

методики полевого опыта и статистической обработки 

экспериментальных данных, внесшего большой вклад в 

развитие опытного дела. 



На конференции будут работать следующие секции: 

1. Земледелие и воспроизводство плодородия почвы. 

2. Агрохимия, почвоведение и экология. 

3. Растениеводство и селекция, защита растений. 

4. Животноводство и инновационные технологии содержания животных.  

 

Желающих участвовать в работе конференции, просим выслать до 20 

февраля 2017 г. в адрес оргкомитета регистрационную форму.  

 

Материалы в соответствии с заявленной научной тематикой просим 

предоставить до 30 марта 2016 г. 

 

Вопросы, заявки и материалы докладов просим направлять на контактный 

адрес электронной почты конференции dospehov90@mail.ru Заявка должна 

быть отправлена в виде вложенного файла «Фамилия автора_z» 

 

 

Заявка 

на участие в конференции 

 «Реализация методологических и методических идей профессора  

Б.А. Доспехова в совершенствовании  

адаптивно-ландшафтных систем земледелия» 

26-29 июня 2017 года 

1 Ф.И.О. автора или соавтора 

(полностью)  

 

2 Год рождения  

3 Ученая степень, звание и 

должность  

 

4 Организация, в которой 

подготовлена работа (полное 

название) и ее адрес 

 

5 Предполагаемая секция   

6 Название статьи   

7 Форма участия 

(доклад/постер/заочно) 

 

8 Контактный телефон E-mail   

9 Необходимость брони в 

гостинице РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева на время 

проведения конференции 

 

 

 



Размещение участников.  

В качестве базового варианта размещения для иногородних участников 

предлагается гостиница Студенческого городка, расположенная на территории 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в десяти минутах ходьбы от места 

проведения. Для решения всех вопросов по размещению или бронированию 

гостиницы со стороны Оргкомитета обращаться к представителю Оргкомитета 

Савоськиной Ольге Алексеевне по электронной почте. 

 

Требования к оформлению материалов докладов.  

Объем – до 5 страниц формата A4, включая рисунки, таблицы и список 

литературы, формат документа – MS Word (*.doc или *.docx). Верхнее, нижнее, 

левое и правое поля страницы – по 2 см. Текст набирается в режиме без 

переносов, нумерация страниц – внизу по центру. 

Заголовки (выравнивание по центру, без красной строки): 

1-я стока – название статьи: шрифт – Times New Roman, полужирный; размер 

символов – 14 пт; 

2-я строка – фамилия и инициалы автора (авторов): шрифт – Times New 

Roman, курсив; размер символов – 14 пт; 

3-я строка – место работы автора (авторов), шрифт – Times New Roman, размер 

символов – 14 пт. 

Через один интервал краткая аннотация (4-5 строк), содержащая основные 

тезисы доклада (шрифт 12 пт). 

Текст статьи: Шрифт – Times New Roman; размер символов – 14; 

межстрочный интервал – полуторный; красная строка – 1, 25 см; выравнивание по 

ширине страницы. 

Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе MS Equation 3.0 и 

выше или MathType. 

Рисунки и таблицы, содержащиеся в статье, рекомендуется оформлять 

согласно следующим правилам: 

- рисунки и таблицы помещаются внутри текста, в центре страницы; 

- подрисуночные надписи и заголовки таблиц размещаются в центре страницы; 

- фотографии и рисунки должны быть монохромными и представлены в 

электронном виде в одном из распространенных графических форматов 

разрешением не менее 300 dpi; 

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ. В тексте ссылки на библиографический список помещаются в круглые 

скобки, указываются фамилии авторов без инициалов и год издания: (Иванов, 

Сидоров, 2010).  

Принятые Оргкомитетом доклады после рецензирования и редактирования 

будут опубликованы в сборнике материалов конференции «Реализация 

методологических и методических идей профессора Б.А. Доспехова в 

совершенствовании адаптивно-ландшафтных систем земледелия».  

Сборник материалов конференции будет зарегистрирован в РИНЦ, а 

избранные статьи опубликованы в журналах «Земледелие» и «Владимирский 

земледелец», входящих в перечень научных изданий ВАК. 



Оргкомитет конференции: 
 

Председатели оргкомитета: 

Золина Г.Д.,  ректор ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Ильин И.Л., директор ФГБНУ «Владимирский НИИСХ» 

 

Члены оргкомитета:  

От ФГБНУ «Владимирский НИИСХ» 

Зинченко С.И., зам. директора  

Климова Т.В., главный бухгалтер  

Викулина Е.В., ученый секретарь  

 

От ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Соловьев А.А., декан факультета агрономии и биотехнологии  

Мазиров М.А., заведующий кафедрой земледелия и МОД 

Усманов Р.Р., доцент кафедры земледелия и МОД 

Савоськина О.А., профессор кафедры земледелия и МОД 

Полин В.Д., доцент кафедры земледелия и МОД 

Матюк Н.С., профессор кафедры земледелия и МОД 

Заверткин И.А., доцент кафедры земледелия и МОД 

Беленков А.И., профессор кафедры земледелия и МОД 

Николаев В.А., доцент кафедры земледелия и МОД 

Солдатова С.С., доцент кафедры земледелия и МОД 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

26 ИЮНЯ: 

 9:00 – 21:00 Заезд и размещение участников конференции 

 

27 ИЮНЯ: 

9:00-10:00 Регистрация участников 

10:00- 14:00 Пленарное заседание 

14:00-15:00 Кофе брейк 

15:00-17:00 Экскурсия на Полевую опытную станцию 

 

28 ИЮНЯ: 

9:00-9:30 Кофе 

9:30- 13:00 Работа секций 

13:00-13:30 Кофе брейк 

13:30-15:00 Работа секций 

15:00-15:15 Кофе брейк 

15:15 -16:00 Обсуждение постерных докладов 

16:00 Подведение итогов конференции 

 

29 ИЮНЯ: 

8:00-20:00 Автобусная экскурсия в город Суздаль с посещением «Владимирского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства» 


