
Для участия в чтениях и публикации в сборнике 

научных трудов необходимо до 20 ноября  2018 г.  
направить заявку на участие (регистрационную форму 

автора), договор о передаче неисключительных прав на 

использование произведения, дополнительное соглаше-

ние на каждого их соавторов и материалы статей. 

  

Регистрационная форма 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Адрес рабочий и домашний  

Телефон рабочий  

и домашний с указанием 

кода 

 

Факс  

e-mail  

Тема доклада  

Направление  

Форма участия:  

 выступление на конфе-

ренции и публикация 

статьи 

 

 публикация статьи без 

выступления на конфе-

ренции 

 

 

 

Просим присылать регистрационную форму 

на всех авторов и статьи по адресу: 

timakovaov@mntc.pro, conferencii2018@mail.ru  
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Между-

народной научно-практической конферен-

ции (Международные Бочкаревские науч-

ные чтения) и подготовке сборника науч-

ных трудов «Комплексный подход к науч-

но-техническому обеспечению сельского 

хозяйства», посвященного памяти члена-

корреспондента РАСХН и НАНКР ака-

демика МАЭП и РАВН Бочкарева Я.В.  
Сборник трудов будет зарегистрирован в 

наукометричеcкой базе РИНЦ.   
 

Контактные телефоны  

ответственных секретарей: 

Гальченко Светлана Васильевна 

Тел.:  8-910-503-28-34, 

(4912) 98-53-13) 

Гусева Татьяна Михайловна  

Тел.: 8-920-969-65-39 

 (4912) 51-66-41 

 

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 «Мещер-

ский 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:  conferencii2018@mail.ru   

 

Адреса оргкомитета: 

ФГБОУ ВО РГАТУ 390044, г. Рязань, ул. Костыче-

ва, 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 агротехнологиче-

ский университет имени П.А. Костычева» 
 

Мещерский филиал  

Федеральное государственное бюджетное  

научное  учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации им. А.Н. Костякова» 
 

Общество почвоведов им. В.В. Докучаева 

Рязанское отделение  
 

6-9 декабря 2018 

на базе ФГБОУ ВО РГАТУ 
 

проводят международные  научные чтения 

 с публикацией сборника  

научных трудов 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

посвященные памяти  

члена-корреспондента РАСХН и НАНКР  

академика МАЭП и РАВН  
 

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА  

БОЧКАРЕВА 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Председатель: 

Бышов Н.В.  – ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Рязанский государственный агротехнологиче-

ский университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО 

РГАТУ) , д.т.н., профессор 

Сопредседатели:  
Лазуткина Л.Н. – проректор по научной работе ФГБОУ 

ВО РГАТУ,  д.п.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Мажайский Ю.А. – главный научный сотрудник Ме-

щерского филиала ФГБНУ ВНИИГиМ, д.с.-х.н., профес-

сор 

Члены: 

Атаманова О. В. – профессор кафедры экологии, д. т. н, 

профессор, Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина;  

Бакулина Г. Н.- декан факультета экономики и менедж-

мента к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Бачурин А. Н.- декан инженерного факультета, к.т.н. до-

цент,ФГБОУВО РГАТУ; 

Быстрова И.Ю.- декан факультета ветеринарной медици-

ны и биотехнологии, д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ 

ВОРГАТУ; 

Гертман Л.Н. - начальник отдела гидрологии и водоох-

ранных территорий РУП "ЦНИКИКИВР" Минск Беларусь 
Желязко В.И. - декан мелиоративно-строительного фа-

культета, д.с.-х.н., профессор, УО «Белорусская государст-

венная сельскохозяйственная академия»; 

Икромов И. - профессор кафедры мелиорации, рекульти-

вации и охраны земель, Таджикского аграрного универси-

тета им. Ш. Шотемур, д.т.н., Душанбе, Таджикистан; 

Левин В.И. – профессор кафедры лесного хозяйства, аг-

рохимии и экологии, д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Мустафаев М. Г.–заведующий лабораторией мелиорации 

почв, доктор аграрных наук, доцент, Институт почвоведе-

ния и агрохимии Национальной академии наук Азербай-

джана;  

Рембалович Г.К.- декан автодорожного факультета, д.т.н., 

доцент, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Стародубова Т. А.- начальник отдела аспирантуры и док-

торантуры,  к.ф.н., доцент; 

Черкасов О. В.- декан технологического факультета, к.с.-

х.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Пикушина М.Ю.- начальник информационно-

аналитического отдела, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Основные направления 

работы конференции: 
1. Инновационные технологии восстановления 

плодородия деградированных и малопродук-

тивных земель . 

2. Проблемы и перспективы в национальном 

трансфере инновационных технологий 

3. Экобиологические проблемы и комплексное 

управление ресурсами. 

4. Водные ресурсы: использование, оптимизация, 

охрана. 

5. Современные аспекты рационального приро-

допользования и защиты окружающей среды. 

6. Ресурсосберегающие технологии производства 

и переработки экологически безопасной про-

дукции растениеводства и животноводства. 

7. Инженерно-технические решения в современ-

ном сельскохозяйственном производстве. 

8.  Разработка и совершенствование ресурсосбе-

регающих, селекционных и технологических 

процессов в животноводстве. 

9. Перспективные технологии и средства для 

профилактики, диагностики и лечения болез-

ней животных, ветеринарно-санитарная экс-

пертиза продуктов животноводства. 

10. Комплексный эколого-биологический монито-

ринг состояния окружающей природной среды 

при интенсивном антропогенном воздействии 

и разработка мероприятий по его оптимизации. 

11. Разработка и совершенствование разведения, 

селекции,  экологических и технологических 

приемов аквакультуры. 

12. Современные социально-правовые и эколого-

экономические особенности регулирования 

общественных отношений в сельскохозяйст-

венном производстве. 

13. Социально-экономические и экологические 

проблемы развития сельского хозяйства и 

сельских территорий. 

14. Проблемы водоснабжения, водоотведения и 

обводнения хозяйственных систем. 

15. Рекультивация земель сельскохозяйственного 

назначения после механических нарушений и 

техногенных загрязнений. 

16. Комплексные мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения. 

17. Водные ресурсы и их использование. 

 

Правила оформления научных статей: 

Объем статей не должен превышать 5 страниц. 

Формат текста: WORD. Формат страницы: А4 

(210х297 мм). Поля 20 мм – сверху, справа, слева; 

снизу. Шрифт: размер – 12, тип – Times New Roman.  

Слева без абзаца УДК, без пропуска строки про-

писными буквами печатается название статьи, шрифт 

– жирный, ниже через полуторный интервал строчны-

ми буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее 

через полуторный интервал – полное название органи-

зации, город. Через строку – на русском и  англий-

ском языке ключевые слова и аннотация (из 3-5 

предложений). 

Далее через строку следует текст, напечатанный 

через одинарный интервал.  В электронном варианте 

каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя 

файла –  фамилии всех авторов (Иванов, Петров). 

Библиографический список должен быть состав-

лен в соответствии с последовательностью ссылок в 

тексте и оформлен по ГОСТ 7.0.14-2011. Ссылки на 

литературу по тексту помещать в квадратных скобках 

в конце предложения перед точкой. 

Авторы несут ответственность за достоверность 

информации, представленной в докладе. Все статьи 

проходят проверку на антиплагиат. Статьи прини-

маются к печати при уровне уникальности не ме-

нее 75%. 
 

Образец оформления научных статей: 

УДК … 

МЕЛИОРАЦИЯ АНТРОПОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ 

И.И. Иванов
1
, П.П. Петров

2 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

2
Центр агрохимической службы, г. Рязань 

 

Key words: ………………………………………………. 

Summary: …..…………………………………….……… 

 

Текст статьи на русском языке………………… 

………………………………………………………..…… 

[3, с. 126]. 
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