
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА 

  

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Совещание Советов молодых учѐных и специалистов 

аграрных вузов Центрального федерального округа 
 

III Всероссийская научно-практическая конференция  

«Инновационные научно-технические разработки и 

исследования молодых учѐных для АПК» 

 
 

7-8 апреля 2021 г. 

г. Рязань 



 

В соответствии с Планом мероприятий Всероссийского совета молодых 

учѐных и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений на 

2021 год в период 7-8 апреля 2021 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 Советов молодых учѐных и специалистов аграрных 

образовательных учреждений Центрального федерального округа. 
 

2) III 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 общежитии №4          

(г. Рязань, ул. Костычева, д. 3). 

7 апреля 

09
30

– 10
00

 – Завтрак 

10
00

 – 10
30

 – Регистрация участников Совещания Советов молодых 

учѐных и специалистов аграрных образовательных учреждений ЦФО  

10
30

 – 12
00 

– Совещание Советов молодых учѐных и специалистов 

аграрных образовательных учреждений ЦФО 

12
20

 – 13
00

 – Обед 

13
00

 – 14
00

 – Экскурсия по университету 

15
30

 – 17
00

 – Круглый стол «Перспективы развития 

междисциплинарного взаимодействия молодых учѐных» (Точка кипения 

«Рязань») 

 18
00

 – 19
00 

– Товарищеский ужин 

8 апреля 

09
00

 – 09
30

 – Завтрак 

09
30

 – 10
00

 – Регистрация участников II Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные научно-технические 

разработки и исследования молодых учѐных для АПК» 

10
00

 – 12
00 

–Пленарное заседание конференции 

12
10

 – 13
00

 – Обед 

13
30

 – 16
00

 – Работа конференции по секциям 

16
20

 – 16
40 

 – Подведение итогов работы конференции  

17
00

 –  Отъезд участников 

 



Совещание Советов молодых учѐных и специалистов аграрных 

вузов Центрального федерального округа 
 

 

Для участия в совещании до 31 марта 2021 года необходимо подать заявку по 

прилагаемой форме (см. ниже) на электронный адрес: cmy62.rgatu@mail.ru 

 

Заявка на участие в совещании: 

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 научно-

практической конференции 

«Инновационные научно-

технические разработки и 

исследования молодых учѐных для 

АПК» (Да/нет) 

 

Дата, время и место отъезда 

(например: автовокзал, ж/д вокзал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные 

научно-технические разработки и исследования молодых учѐных для АПК» 
 

Приглашаем принять участие в работе III Всероссийской научно-

практической конференции «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: 
Шемякин А.В. – врио ректора, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО РГАТУ  

Сопредседатель: 
Лазуткина Л.Н. – и.о. проректора по научной работе, д.п.н., доцент, 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, доцент 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, доцент 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 

Кипарисова С.О. – член Совета молодых учѐных, старший преподаватель кафедры 

русского языка, к.филол.н., РВВДКУ 

 



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 31 марта 2021 года 

(включительно), статьи принимаются до 10 апреля 2021 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 2021 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 

 

Объем – не более 5 страниц. 

Текстовый редактор – WORD, шрифт Times New Roman, 12 кегль 

через 1 интервал, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 

1,25. 

Формат страницы – А4, все поля по 20 мм. 

Структура статьи: 

УДК (выравнивание по левому краю, без абзацного отступа); 

название статьи полужирно, прописными буквами; 

инициалы и фамилия автора(ов) строчными буквами через 1,5 интервал; 

полное название организации, город через 1,5 интервал строчными 

буквами; 

аннотация (3–5 предложений) и ключевые слова на русском и 

английском языках; 

при упоминании издания или цитировании в тексте работы ссылки 

помещаются в квадратные скобки в конце предложения перед точкой; 

библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.14-

2011 по мере упоминания источников в тексте статьи. 

Каждая статья предоставляется в отдельном файле; 

название должно включать фамилии всех авторов. 

Авторы несут ответственность за достоверность информации, 

представленной в докладе.  

Все статьи проходят проверку в системе Антиплагиат Full. Статьи 

принимаются к печати при уровне оригинальности не менее 65 %. 

 

Пример оформления статьи: 

УДК … 

 

МЕЛИОРАЦИЯ АНТРОПОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ 

 

И.И. Иванов
1
, П.П. Петров

2
 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

2
Центр агрохимической службы, г. Рязань 

 

Ключевые слова:………………………………………. 

Аннотация:……………………………………………… 

Key words: ………………………………………………. 

Summary: …..…………………………………….……… 

Текст статьи на русском языке…………… [3, с. 126]. 

Литература 



Заявка на участие 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название вуза  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание   

Мобильный телефон  

E-mail  

Форма участия в конференции (очное 

с печатанием статьи / очное без 

печатания статьи / заочное  с 

печатанием статьи) 

 

Необходимость в общежитии (да/нет)  

Секция   

Тема доклада/выступления на 

конференции 

 

 


