Для участия в чтениях и публикации в сборнике
научных трудов необходимо до 20 ноября 2020 г.
направить заявку на участие (регистрационную форму
автора), соглашение на обработку персональных данных
на каждого из соавторов и материалы статей.
Регистрационная форма
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Телефон рабочий
с указанием кода
Телефон мобильной связи
Факс
e-mail
Тема доклада
Направление
Форма участия:



выступление на конференции и публикация
статьи
публикация статьи без
выступления на конференции

Просим присылать регистрационную форму
на всех авторов и статьи на адреса кураторов секций

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции (Международные Бочкаревские научные чтения), посвященной памяти членакорреспондента РАСХН и НАНКР академика МАЭП и РАВН Бочкарева Я.В.
Формы участия в работе конференции –
дистанционная (в формате онлайн на платформе Zoom) и заочная.
Ссылки для регистрации и участия будут
разосланы заранее и размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО РГАТУ по адресу:
http://www.rgatu.ru/nauka/sborniki-iprogrammy-nauchnykh-konferentsij-rgatu
По материалам конференции планируется
издание сборника «Комплексный подход
к научно-техническому обеспечению сельского
хозяйства»
с
регистрацией
в наукометричеcкой базе РИНЦ.
Контактные адреса и телефоны:
Мажайский Ю.А. – тел (4912) 25-71-99
сот. 8-910-903-82-59
390021, г. Рязань, ул. Типанова, д. 7, ООО «Мещерский научно-технический центр»
e-mail: mail@mntc.pro
Пикушина М.Ю.– тел. (4912) 35-95-55

390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1,
ФГБОУ ВО РГАТУ
e-mail: conferenciirgatu@mail.ru
Адреса оргкомитета:
ФГБОУ ВО РГАТУ 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1
ООО «Мещерский научно-технический центр»
390013, г. Рязань, ул. Типанова, д. 7

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Российская академия наук
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
Мещерский филиал
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт гидротехники и
мелиорации им. А.Н. Костякова»
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева
Рязанское отделение
9 декабря 2020 года
на базе ФГБОУ ВО РГАТУ
проводят Международные научные чтения
с публикацией сборника
научных трудов:
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
посвященные памяти
члена-корреспондента РАСХН и НАНКР
академика МАЭП и РАВН
ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА
БОЧКАРЕВА

Рязань, 2020

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель:
Бышов Н.В. – ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО
РГАТУ), д.т.н., профессор, г. Рязань, Российская Федерация.
Сопредседатели:
Лазуткина Л.Н. – проректор по научной работе ФГБОУ
ВО РГАТУ, д.п.н., доцент, Рязань, Российская Федерация;
Мажайский Ю.А. – главный научный сотрудник Мещерского филиала ФГБНУ ВНИИГиМ, д.с.-х.н., профессор, . Рязань, Российская Федерация.
Члены оргкомитета:
Атаманова О.В. – профессор кафедры экологии Саратовского государственного технического университета имени
Ю.А. Гагарина, д.т.н, профессор, г. Саратов, Российская
Федерация;
Бакулина Г.Н. – декан факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ, к.э.н., доцент, г. Рязань, Российская Федерация;
Бачурин А.Н. – декан инженерного факультета ФГБОУВО
РГАТУ, к.т.н. доцент, г. Рязань, Российская Федерация;
Быстрова И.Ю. – декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВОРГАТУ, д.с.-х.н., профессор, г. Рязань, Российская Федерация;
Гертман Л.Н.–- начальник отдела гидрологии и водоохранных территорий РУП «ЦНИКИКИВР», г. Минск, Республика Беларусь;
Желязко В.И. –заведующий кафедрой мелиорации и водного хозяйства УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», д.с.-х.н., профессор, г. Горки,
Республика Белорусь;
Икромов И. – профессор кафедры мелиорации, рекультивации и охраны земель Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемур, д.т.н., г. Душанбе, Таджикистан;
Мустафаев М. Г.– заведующий лабораторией мелиорации
почв Института почвоведения и агрохимии Национальной
академии наук Азербайджана, доктор аграрных наук, доцент;г. Баку, Азербайджанская Республика;
Рембалович Г.К. – декан автодорожного факультета
ФГБОУ ВО РГАТУ, д.т.н., доцент; г.Рязань, Российская
Федерация;
Черкасов О. В. – декан технологического факультета
ФГБОУ ВО РГАТУ, к.с.-х.н., доцент, г. Рязань, Российская
Федерация.

Основные направления
работы конференции:
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Куратор
секции

1.

Проблемы и перспективы
в национальном трансфере инновационных технологий

2.

Экобиологические проблемы и комплексное
управление ресурсами

Антошина
Ольга
Алексеевна
к.с.-х.н.
Антошина
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к.с.-х.н.

3.

4.

5.

6.
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8.

Разработка и совершенФедосова
ствование ресурсосбереОльга
гающих, селекционных и
Александтехнологических процесровна, к.б.н.
сов в животноводстве
Перспективные технологии и средства для профилактики, диагностики
Федосова
и лечения болезней жиОльга
вотных, ветеринарноАлександсанитарная экспертиза
ровна, к.б.н.
продуктов животноводства
Инженерно-технические Богданчиков
решения в современном
Илья
сельскохозяйственном
Юрьевич,
производстве
к.т.н.
СоциальноКонкина
экономические и эколоВера
гические проблемы разСергеевна,
вития сельского хозяйстк.э.н., доцент
ва и сельских территорий
Проблемы водоснабжеТерентьев
ния, водоотведения и
Вячеслав
обводнения хозяйственВикторович,
ных систем
к.т.н., доцент
Терентьев
Комплексные мелиораВячеслав
ции земель сельскохозяйВикторович,
ственного назначения
к.т.н., доцент
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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
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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 %.
Образец оформления научных статей:
УДК …
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