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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ППррииггллаашшааеемм  ВВаасс  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  ввоо  ВВссееррооссссииййссккоойй  ссттууддееннччеессккоойй  

ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии,,  

ппооссввяящщеенннноойй  115500--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ЕЕ..АА..  ББооггддаанноовваа  
 

УУссллооввиияя  ууччаассттиияя::  

ККооннффееррееннцциияя  ппррооййддёётт  1144--1177  ммааррттаа  22002222  ггооддаа    

вв  ФФГГББООУУ  ВВОО  РРГГААУУ--ММССХХАА  ииммееннии  КК..АА..  ТТииммиирряяззеевваа  

ФФооррммаа  ууччаассттиияя  вв  ккооннффееррееннццииии::  

ооччнноо--ддииссттааннццииооннннааяя,,    

ттааккжжее  ввооззммоожжнноо  ууччаассттииее  ссоо  ссттееннддооввыымм  ддооккллааддоомм..  
ВВ  ккооннффееррееннццииии  ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее    

ооббууччааюющщииеессяя  ббааккааллааввррииааттаа,,  ссппееццииааллииттееттаа,,  ммааггииссттррааттууррыы  ррооссссииййссккиихх  ии  ззааррууббеежжнныыхх  ввууззоовв..    
  

ККаажжддыыйй  ууччаассттнниикк  ммоожжеетт  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  оодднноойй  ссееккццииии,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссееккцциийй,,  

ппррооввооддииммыыхх  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее..  
  

РРееггииссттрраацциияя  ззааяяввоокк  сс  1144  ффеевврраалляя  ппоо  0077  ммааррттаа  22002222  ггооддаа  ннаа  ннааууччнноомм  ппооррттааллее    

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7325/ 

 
ППоо  ииттооггаамм  ккооннффееррееннццииии  ллууччшшииее  ддооккллааддыы  ккаажжддооггоо  ссееккццииооннннооггоо  ззаассееддаанниияя  ббууддуутт  ооппууббллииккоовваанныы  

вв  ффооррммее  ссттааттеейй  вв  ссббооррннииккее  ссттууддееннччеессккиихх  ннааууччнныыхх  ррааббоотт,,  ккооттооррыыйй  ррааззммеещщааееттссяя  ннаа  

ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ФФГГББООУУ  ВВОО  РРГГААУУ--ММССХХАА  ииммееннии  КК..АА..ТТииммиирряяззеевваа  ии  вв  ссииссттееммее  EE--lliibbrraarryy..rruu..  

  

УУччаассттииее  вв  ккооннффееррееннццииии  ббеессппллааттннооее..  

ООппллааттаа  ппрроожжиивваанниияя  ии  ппииттаанниияя  ииннооггоорроодднниихх  ууччаассттннииккоовв  ккооннффееррееннццииии  
ппррооииззввооддииттссяя  ззаа  ссччёётт  ккооммааннддииррооввооччнныыхх  рраассххооддоовв  ннааппррааввлляяюющщеейй  ссттоорроонныы..  

ППрроожжииввааннииее::  вв  ссввооббоодднноомм  жжииллоомм  ффооннддее  ссттууддееннччеессккооггоо  ггооррооддккаа  УУннииввееррссииттееттаа    
((оотт  11550000  рруубб..  вв  ссууттккии))..  

ААддрреесс  ууннииввееррссииттееттаа::112277555500,,  ММоосскквваа,,  ТТииммиирряяззееввссккааяя  уулл..,,  4499  
ППррооеезздд::  

    ССтт..  ммееттрроо  ««ССааввееллооввссккааяя»»,,  ддааллееее  ааввттооббууссааммии  7722,,  8877,,  сстт..  ммееттрроо  ««ТТииммиирряяззееввссккааяя»»,,  ««ДДммииттррооввссккааяя»»    
ддааллееее  ттррааммввааеемм  2277  ддоо  ооссттааннооввккии  ««ААккааддееммиияя  ииммееннии  КК..АА..  ТТииммиирряяззеевваа»»    

ииллии  сстт..  ммееттрроо  ««ППееттррооввссккоо--РРааззууммооввссккааяя»»,,  ддааллееее  ппеешшккоомм..  
 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7325/


Секции конференции: 
 

Институт / Факультет Тематические направления Контактное лицо Телефон, E-mail 

Институт механики и 

энергетики имени  

В.П. Горячкина 

1. Инновационное развитие инженерно-
технической системы АПК. 

2. Сельскохозяйственные машины. 

3. Энергоэффективность тягово-транспортных 

средств. 

4. Инженерная и компьютерная графика. 

5. Материаловедение и технология 

машиностроения. 

6. Прикладная механика. 

7. Метрология, стандартизация и управление 

качеством. 

8. Инноватика в технической эксплуатации 

технологических машин. 

9. Цифровые и роботизированные технологии в 

животноводстве. 

10. Новые технологии и оборудование в системах 

электроснабжения предприятий. 

11. Новые технологии и оборудование в 

электроприводе, электротехнологии и 

автоматизации технологических 

процессов. 

12. Современные технологии и 

оборудование в теплотехнике, 

гидравлике и энергообеспечении 

предприятий. 

Манохина Александра 

Анатольевна 

заместитель директора по 

научной работе, доцент, 

д.с-х.н. 

8 (967) 129-57-88, 

a.manokhina@rga

u-msha.ru 

alexman80@list.ru 

Институт мелиорации, 

водного хозяйства и 

строительства 

имени А.Н. Костякова 

1. Мелиорация и землеустройство. 

2. Научные исследования в области 

мелиоративных и строительных машин. 

3. Современные аспекты моделирования систем и 

Горская Валентина 

Алексеевна 

заместитель директора по 

научной работе 

+7-952-385-70-89 

gorskaya@rgau-

msha.ru 

http://www.timacad.ru/education/instituty/institut-mekhaniki-i-energetiki-imeni-v-p-goriachkina/kafedra-metrologii-standartizatsii-i-upravleniia-kachestvom
http://www.timacad.ru/education/instituty/institut-mekhaniki-i-energetiki-imeni-v-p-goriachkina/kafedra-metrologii-standartizatsii-i-upravleniia-kachestvom
mailto:alexman80@list.ru
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процессов. 

4. Физические и физико-химические процессы в 

сельском хозяйстве. 

5. Сельскохозяйственное водоснабжение, 

водоотведение. 

6. Экспертиза и управление недвижимостью. 

7. Гидротехническое строительство. 

8. Технологии природообустройства и защиты 

окружающей среды. 

9. Гидрология и управление водными ресурсами.  

10. Экологические проблемы современности. 

11. Агроэкология в 21 веке: проблемы и пути 

решения. 

12. Актуальные вопросы проектирования и 

строительства агропромышленных и 

гражданских объектов. 

13. Охрана труда. 

14. Техносферная безопасность. 

15. Лесное дело 
Институт экономики и 

управления АПК 
1. Бухгалтерский учет и налогообложение в 

цифровой экономике. 
2. Совершенствование системы государственного 

и муниципального управления и туризма. 
3. Английский язык (общий). 
4. Английский язык в сфере профессиональной и 

научной коммуникации. 
5. Романо-германские языки. 
6. Современная межкультурная коммуникация. 
7. Актуальные вопросы истории и философии. 
8. Мировая экономика и маркетинг в условиях 

пандемии и цифровизации. 

Катков  

Юрий Николаевич 

заместитель директора по 

научной работе,  

доцент, к.э.н. 

 

8 (499) 976-33-24 

8(929)983-24-97 

katkov-yuriy@rgau-

msha.ru 
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9. Инновационные технологии и решения 
развития агробизнеса. 

10. Педагогика и психология. 
11. Микро- и макроэкономические условия 

развития экономики России: тенденции и 
перспективы. 

12. Состояние и развитие прикладной аграрной 
экономики. 

13. Правовые аспекты «зелёной» экономики. 
14. Русский язык как средство профессиональной 

коммуникации. 
15. Актуальные проблемы журналистики, связей с 

общественностью и рекламы. 
16. Modern Areas of Statistical Research (рабочий 

язык – английский). 
17. Статистика и наука о данных. 
18. Актуальные вопросы управления. 
19. Актуальные вопросы экономико-правового 

обеспечения экономической безопасности. 
20. Инновационное развитие экономики. 
21. Применение современных цифровых 

технологий в АПК и аграрном образовании. 
22. Современные тенденции управления 

финансово-кредитным механизмом в АПК 
России. 

23. Математика и приложения. 
Институт 

агробиотехнологий 
1.  Агрохимия, биохимия и радиология. 
2.  Актуальные проблемы микробиологии и 

иммунологии. 
3.  Биотехнология и молекулярная биология, 

посвященная 50-летию рекомбинантной ДНК. 
4.  Генетика. 

Минаев Николай 

Викторович, заместитель 

директора по научной 

работе, к.б.н. 

8(499) 976-08-97 

8 (916) 270-74-10 

nminaev@rgau-

msha.ru 

mailto:iasaulyak@rgau-msha.ru
mailto:iasaulyak@rgau-msha.ru
mailto:iasaulyak@rgau-msha.ru
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5.  Гидрометеорология. 
6.  Защита растений. 
7.  Земледелие в условиях современного 

производства. 
8.  История и методология биотехнологии, 

посвященная 60-летию питательной среды 
Мурасиге и Скуга. 

9.  Почвоведение, геология и ландшафтоведение. 
10.  Растениеводство и луговодство. 
11.  Селекция и семеноводство. 
12.  Современная физиология растений - 

теоретическая основа прорывных 
растениеводческих технологий, посвященная 
100-летию со дня рождения профессора А.Е. 
Петрова-Спиридонова. 

Институт зоотехнии и 

биологии 
1. Выдающиеся деятели науки в области 

зоотехнии и биологии 
2. Актуальные проблемы ветеринарной 

медицины. 
3. Актуальные вопросы ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 
4. Зоология. 
5. Зоокультура. 
6. Коневодство. 
7. Кормление сельскохозяйственных животных. 
8. Генетика, биотехнология и разведение 

животных. 
9. Пчеловодство и рыбоводство. 
10. Частная зоотехния. 
11. Биологические основы животноводства.  

Олесюк Анна Петровна - 

заместитель директора по 

науке и  практике,  

к.б.н.,  

старший преподаватель 

8(964) 876-16-20, 
olesyuk@rgau-msha.ru 

mailto:olesyuk@rgau-msha.ru
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Институт садоводства и 

ландшафтной архитектуры 

1. Ботаника. 
2. Селекция, генетика и биотехнология растений. 
3. Овощеводство и лекарственные растения. 
4. Ландшафтная архитектура. 
5. Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 
6. Плодоводство, виноградарство и виноделие. 
7. Декоративное садоводство и газоноведение. 

Миронов Алексей 

Александрович заместитель 

директора по науке и 

практике, доцент, к.с.-х.н. 

 

8-499-976-49-06; 

8-499-976-05-45 

8(903)181-37-55 

alexeimrnv@gmail.co

m 

Технологический институт 

1. Передовые технологии хранения и переработки 
растительной продукции. 

2. Современные технологии переработки 
продукции животноводства. 

3. Совершенствование технологических 
процессов переработки сельскохозяйственного 
сырья. 

4. Безопасность и качество сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия. 

Масловский Сергей 

Александрович  
заместитель директора по 

науке и практике 

технологического 

факультета, доцент, к.с.-х.н. 

8 (499) 976-33-13,  

8 (905) 714-47-72, 

Maslowskij@i.ua 

Военный учебный центр Секция военной кафедры. 

Конкин Михаил Юрьевич 

ответственный за научную 

работу 

проф., д.т.н. 

8 (499) 977-24-22 

voenka@rgau-msha.ru 

Кафедра физической 

культуры 

Разработка концепции и частных аспектов 

профессионально-прикладного раздела физической 

культуры. 

Передельский Алексей 

Анатольевич,  

проф., д.п.н. 

+7 929 655 22 01 

a.peredelskiy@rgau-

msha.ru 

 

 

ВНИМАНИЕ: Заявители направляют через научный портал «Ломоносов» заявку на участие в конференции и тезисы 

доклада (объем 1-2 стр.). Заявка может быть подана единолично или в составе коллектива не более трех человек. Текст 

тезисов подлежит проверке в программе Антиплагиат ВУЗ. Оригинальность текста должна быть не менее 65%. ППоо  ииттооггаамм  

ккооннффееррееннццииии  ллууччшшииее  ддооккллааддыы  ккаажжддооггоо  ссееккццииооннннооггоо  ззаассееддаанниияя  ббууддуутт  ооппууббллииккоовваанныы  вв  ффооррммее  ссттааттеейй  вв  ссббооррннииккее  ссттууддееннччеессккиихх  ннааууччнныыхх  

ррааббоотт,,  ккооттооррыыйй  ррааззммеещщааееттссяя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ФФГГББООУУ  ВВОО  РРГГААУУ--ММССХХАА  ииммееннии  КК..АА..ТТииммиирряяззеевваа  ии  вв  ссииссттееммее  EE--lliibbrraarryy..rruu..  

 



Пример оформления тезисов 

 

ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА РАЗВИТИЕ 

ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ 

Иванов Иван Иванович 
Обучающийся бакалавриата Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А.Тимирязева,  

направление подготовки 36.03.02 Зоотехния, курс 2, группа ДТ-203 

Руководитель – Петрова Мария Ивановна, к.б.н., доцент кафедры 

кормления животных 

 

Основной текст выравнивание по ширине, отступ 1,25, шрифт 14 

пунктов, через 1 интервал.  

 

 

 

 


