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Совещание Советов молодых учѐных и специалистов
аграрных вузов по Центральному федеральному округу
II Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационные научно-технические разработки и
исследования молодых учѐных для АПК»

7-8 апреля 2020 г.
г. Рязань

В соответствии с Планом мероприятий Всероссийского совета молодых
учѐных и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений на
2020 год, в период 7-8 апреля 2020 года в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский
государственный
агротехнологический
университета
имени
П.А.
Костычева», по адресу: г. Рязань, ул. Костычева д.1, состоится:
1) Совещание Совета молодых учѐных и специалистов аграрных
образовательных учреждений по Центральному федеральному округу.
2)
II
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Инновационные научно-технические разработки и исследования молодых
учѐных для АПК»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ
Программа:
6 апреля
В течение дня - Заезд участников. Размещение в общежитие №4 (г.
Рязань, ул. Костычева, д. 3).
7 апреля
10 – 10 – Регистрация участников Совещания Совета молодых
учѐных и специалистов аграрных образовательных учреждений по
Центральному федеральному округу;
1030 – 1200 – Совещание Совета молодых учѐных и специалистов
аграрных образовательных учреждений по Центральному федеральному
округу;
1220 – 1300 – Обед;
1300 – 1800 – Экскурсионная программа.
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8 апреля
09 – 10 – Регистрация участников II Всероссийской научнопрактической
конференции
«Инновационные
научно-технические
разработки и исследования молодых учѐных для АПК»;
1000 – 1300 – Работа конференции по секциям;
1310 – 1400 – Обед;
1500 – 1700 – Экскурсионная программа.
30

00

Совещание Советов молодых учѐных и специалистов
аграрных вузов по Центральному федеральному округу
Для участия в совещании до 27 марта 2020 года необходимо подать заявку по
прилагаемой форме (см. ниже) на электронный адрес: cmy62.rgatu@mail.ru
Заявка на участие:
Фамилия
Имя
Отчество
Название вуза
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Мобильный телефон
E-mail
Дата, время и место приезда
(например: автовокзал, ж/д вокзал)
Необходимость в общежитии (да/нет)
Тема доклада выступления на
совещании
Участие во II Всероссийской научнопрактической
конференции
«Инновационные
научнотехнические
разработки
и
исследования молодых учѐных для
АПК» (Да/нет)
Дата, время и место отъезда
(например: автовокзал, ж/д вокзал)

II Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационные научно-технические разработки и
исследования молодых учѐных для АПК»
Приглашаем принять участие в работе II Всероссийская научнопрактическая конференция «Инновационные научно-технические разработки
и исследования молодых учѐных для АПК» студентов, аспирантов, молодых
ученых и специалистов.
Количество статей с участием одного человека – не более двух.
Оргвзнос за участие в конференции не взимается. Материалы будут
опубликованы на сайте http://www.rgatu.ru и размещены в РИНЦ в течение
трех месяцев с момента проведения конференции.
Оргкомитет конференции
Председатель – Бышов Н.В., д.т.н., профессор, ректор, ФГБОУ ВО РГАТУ
Сопредседатель – Лазуткина Л.Н., д.п.н., доцент, проректор по научной работе
ФГБОУ ВО РГАТУ

Члены оргкомитета:
Пикушина М.Ю. – к.э.н., доцент, начальник информационно-аналитического отдела,
ФГБОУ ВО РГАТУ
Федосова О.А. – заместитель декана по научной работе факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии, член Совета молодых учѐных, доцент кафедры зоотехнии и
биологии, к.б.н., ФГБОУ ВО РГАТУ
Богданчиков И.Ю. – заместитель декана инженерного факультета по научной и
инновационной работе, председатель Совета молодых учѐных, доцент кафедры
эксплуатации машинно-тракторного парка, к.т.н., ФГБОУ ВО РГАТУ
Терентьев В.В. – заместитель декана автодорожного факультета по научной и
инновационной работе, доцент кафедры организации транспортных процессов и
безопасность жизнедеятельности, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАТУ
Стародубова Т.А. – начальник отдела аспирантуры, заместитель председателя Совета
молодых учѐных доцент кафедры гуманитарных дисциплин, к.ф.н., ФГБОУ ВО РГАТУ
Ломова Ю.В. – заместитель декана по воспитательной работы факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии, заместитель председателя Совета молодых учѐных, доцент
кафедры эпизоотологии, микробиологии и паразитологии, к.в.н., ФГБОУ ВО РГАТУ
Безносюк Р.В. – заместитель декана по воспитательной работы инженерного факультета,
начальник отдела патентования, секретарь Совета молодых учѐных, доцент кафедры
технологии металлов и ремонта машин, к.т.н., ФГБОУ ВО РГАТУ
Колошеин Д.В. – член Совета молодых учѐных, старший преподаватель кафедры
строительства инженерных сооружений и механики, к.т.н., ФГБОУ ВО РГАТУ
Кулибеков К.К. – член Совета молодых учѐных, доцент кафедры зоотехнии и биологии,
секретарь учебно-методического совета факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии, к.с-х.н., ФГБОУ ВО РГАТУ
Нагаев Н.Б. – член Совета молодых учѐных, старший преподаватель кафедры
электроснабжения, к.т.н., ФГБОУ ВО РГАТУ
Незаленова А.А. – член Совета молодых учѐных, младший научный сотрудник
лаборатории криобиологии ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
Ручкина А.В. – член Совета молодых учѐных, ассистент кафедры лесного дела,
агрохимии и экологии, ФГБОУ ВО РГАТУ

Контактные адреса и телефоны:
Богданчиков Илья Юрьевич – тел +7(910) 645-12-24
e-mail: cmy62.rgatu@mail.ru
Адреса оргкомитета: ФГБОУ ВО РГАТУ 390044, г. Рязань, ул. Вишневая,
д. 35., ауд. 107.

Направления работы конференции:
1. Агрономическая наука, селекция, генетика;
2. Актуальные проблемы экологии, охраны природы и пути их решения;
3. Ветеринарная медицина и биотехнологии;
4. Гуманитарные науки;
5. Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса;
6. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
7. Экономика и управление на предприятиях агропромышленного комплекса.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо отправить в адрес оргкомитета
конференции заявку на участие не позднее 27 марта 2020 года
(включительно), статьи принимаются до 10 апреля 2020 года! на
электронный адрес: cmy62.rgatu@mail.ru
В теме письма необходимо указать: участие в конференции.
Ответ о приеме или отклонении материалов высылается в течение пяти
рабочих дней с момента получения.
Материалы могут быть высланы на адрес конференции повторно после
доработки с указанием в теме: участие в конференции (доработка), но не
позже 10 апреля 2020 года.
Материалы, поступившие позже указанного срока, не принимаются и
не рассматриваются. Материалы, не оформленные по требованиям,
указанным в данном информационном письме, к публикации не
принимаются.
Заявка и статья должны находится в разных файлах и называться по
фамилии автора/авторов:
Иванов Статья Иванов, Петров, Сидорова Статья
Иванов Заявка Иванов, Петров, Сидорова Заявка

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Авторы несут ответственность за достоверность информации,
представленной в публикации. Все статьи проходят проверку на
антиплагиат (http://www.antiplagiat.ru). Оригинальность статьи должна
быть не менее 75 % (проверка PDF файла статьи).
Общие требования:
Формат текста: Microsoft Word 2007.
Параметры страницы: формат – А4; поля – 2 см; межстрочный интервал –
одинарный; абзац – 1,25.
Шрифт: Times New Roman, размер 14, цвет черный. Объем: 4-5 страниц.
Количество авторов: не более трех. Не допускается автоматическая
нумерация (ни в тексте, ни в библиографическом списке). Не допускается
установка красной строки (абзацного отступа) с помощью пробелов или
табуляции.
Пример оформления статьи:
УДК 631.53.01
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов И. И., студент 4 курса,
Научный руководитель: Петров П. П., к.т.н., доцент,
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ
Аннотация: 1-2 предложения
Ключевые слова: 5-6слов
Текст статьи (не более 5-6 листов)
Библиографический список
1. Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный
электронный научнообразовательный журнал / учредитель Московский
государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова ;
редакционная коллегия: И. В. Жилавская (главный редактор) [и др.]. –
Москва, 2014 – . – Ежемес. – ISSN 2313-755X. – URL:
http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2014). – Текст :
электронный.
2. Линовицкая, А. А. Зоонозы плотоядных животных и человека на
территории города коломна московской области. Исследование
эффективности препарата мильбемакс / А. А. Линовицкая, Э. О. Сайтханов,
С. Ю. Концевая. – Текст : непосредственный // Вестник Рязанского

государственного агротехнологического университета имени П. А.
Костычева. – 2019. - №1. – С. 44-51. - Рез. англ. – Библиогр.: с. 50-51 (6
назв.)..
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Авторы на английском языке.
Аннотация на андийском языке
Ключевые слова на английском языке.

Заявка на участие
Фамилия
Имя
Отчество
Название вуза
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Мобильный телефон
E-mail
Форма участия в конференции (очное
с печатью статьи/ очное без печати
статьи / заочное с печатью статьи)
Необходимость в общежитии (да/нет)
Секция
Тема доклада выступления на
совещании

