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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции «Инновационные технологии в АПК», которая состоится в ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ 21-23 ноября 2018 г. по адресу: 393760, Тамбовская область, г.
Мичуринск, ул. Интернациональная, 101.

К участию в конференции принимаются научные доклады и аналитические обзоры
по следующим направлениям:
 инновационные технологии в зоотехнии;
 современные и перспективные технологии производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции;
 биотехнология в сельскохозяйственном производстве;
 современные тенденции развития ландшафтной архитектуры;
 товароведение, современные технологии производства пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения.
Программа конференции:
Заезд участников
Работа конференции
Подведение итогов конференции

21 ноября 2018 г.
22-23 ноября 2018 г.
23 ноября 2018 г.

Программой конференции предусмотрены пленарные доклады продолжительностью до
15 мин, доклады на секциях до 10 мин, а также заочное участие путем опубликования
материалов докладов в сборнике. Демонстрационный материал должен быть представлен в
электронном виде (MS Power Point). По материалам конференции будет издан сборник
статей. Статьи участников конференции будут включены в библиографическую базу
научных публикаций российских ученых РИНЦ.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Бабушкин В.А. – председатель оргкомитета, ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ,
д.с.-х.н., профессор;
Солопов В.А. – зам. председателя оргкомитета, проректор по научной и инновационной
работе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, д.э.н., профессор;
Заволока И.П. – директор Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, к.с.-х.н.,
доцент;
Пальчиков Е.В. – зам. директора по научной работе Плодоовощного института им.
И.В. Мичурина, к.с.-х.н., доцент;
Печуркин А.С. – зав. отделом по работе с малыми инновационными предприятиями и
индустриальными партнерами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;
Гаглоев А.Ч. – зав. кафедрой технологии производства, хранения и переработки
продукции животноводства, к.биол.н., доцент;
Данилин С.И. – зав. кафедрой технологии производства, хранения и переработки
продукции растениеводства, к.с.-х.н., доцент;
Мацнев И.Н. – зав. кафедрой агрохимии, почвоведения и агроэкологии, к.с.-х.н.,
доцент;
Григорьева Л.В. – зав. кафедрой садоводства, д.с.-х.н., доцент;
Перфилова О.В. – зав. кафедрой технологии продуктов питания и товароведения, к.т.н.,
доцент;
Папихин Р.В. – зав. кафедрой биотехнологии, селекции и семеноводства с.-х. культур,
к.с.-х.н., доцент;
Шелковников В.В. – председатель Совета молодых ученых Плодоовощного института
им И.В. Мичурина
Адрес оргкомитета:
Россия, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101,
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина, E-mail:
plodinst@mgau.ru

Контактные лица и электронные адреса для предоставления заявок и статей:
Гаглоев Александр Черменович – тел./E-mail 8(953) 714-51-28; adik.gagloev@yandex.ru;
Пальчиков
Евгений
Владимирович
–
тел./E-mail
8(47545)
9-46-48,
evgeniy.palchikov.79@yandex.ru; Шелковников Владимир Владимирович – тел./Е-mail
8(910)752-04-22, 79107520422@yandex.ru
Проезд: от ж/д вокзала Мичуринск-Уральский маршрутным такси 1 и 1А, от ж/д.
вокзала Мичуринск-Воронежский маршрутным такси 15 и 150, от автовокзала автобусом 10
и 122, маршрутным такси 11, 12, 15, 150 до остановки «Центральный рынок».
Бронирование мест проживания в общежитии и гостинице до 09.11.2018г.
Условия участия в работе конференции
Для включения доклада в программу конференции и публикации статьи в сборнике
необходимо не позднее 26 октября 2018 г. предоставить заявку на участие в конференции и
до 09 ноября 2018 г. статью по электронной почте на адрес оргкомитета. При очном участии
оригинал заявки предоставляется в оргкомитет. Возможно заочное и online (онлайнконференция) участие в конференции, о чем необходимо указать в заявке участника.
Сборник будет предоставлен бесплатно при очном участии в конференции с докладом
(1 сборник за 1 публикацию). В случае заочного участия сборник доступен в электронном
виде на сайте Мичуринского государственного аграрного университета: www.mgau.ru в
разделе «НАУКА» и при необходимости может быть выслан по почте.
Правила и требования к оформлению материалов и статей
Статьи и рефераты предоставляются на электронных носителях в одном из форматов
Microsoft Word 2003-2010, шрифт Times New Roman, размер 14, через 1,0 интервал, поля
сверху и снизу 20 мм, справа 15 мм, слева 30 мм, абзацный отступ 1,25.
Объем статьи не менее 3 страниц печатного текста формата А4, включая таблицы,
рисунки и список используемой литературы. Графические материалы (рисунки и
фотографии) должны быть выполнены в графическом редакторе (Word, Photoshop,
CorelDraw) и расположены в тексте после ссылок на них. Подрисуночные подписи не
должны дублироваться в тексте, номер и название рисунка должны быть доступны для
редактирования. Формулы должны быть выбраны в Microsoft Equation, входящей в состав
Word, выровнены по центру, а номера формул – по правому краю. По окончанию текста
статьи приводятся источники используемой литературы. Реферат предоставляется на
русском и английском языках (образец см. ниже).
Предоставленные статьи должны быть тщательно выверены и отредактированы в
соответствии с требованиями конференции. Оргкомитет конференции оставляет за собой
право вносить незначительные поправки в представленные материалы.
Материалы, не соответствующие тематике, требованиям по оформлению и научному
уровню конференции, к публикации не принимаются.
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Иванов И.И., кандидат с.-х. наук, доцент
Мичуринский государственный аграрный университет
г. Мичуринск, Россия
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СИДЕРАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ОРГАНИКИ
(по центру, 14 шрифт, жирный)
Ключевые слова: сидерат, плодородие, органическое вещество.
Аннотация: Статья посвящена изучению влияния сидератов на накопление
органического вещества в почве …
Ivanov I.I., Candidate of Agricultural Science, associate professor
Michurinsk state agrarian university
Michurinsk, Russia
GREEN MANURE AS AN ADDITIONAL SOURCE OF ORGANICS
Keu words: green manure, fertilizing, organics substance.
Summary: The article is devoted to the study of the influence of green manure on
accumulation of organic substances in the soil …
В решении проблемы простого и расширенного воспроизводства плодородия почв
решающим фактором является внесение органических удобрений. Экспериментально
установлено, что для поддержания бездефицитного баланса гумуса в наших условиях
необходимо вносить ежегодно на гектар пашни 8-10 тонн органики.
Литература
1. Нечаев, Л.А. Система воспроизводства плодородия почв // Земледелие. – 2002. №5. –
С 35-40.
2. Станков, Н.З. Корневая система полевых культур. – М.: Колос, 1964. – 520 с.
3. …
Заявка участника конференции «Инновационные технологии в АПК»
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, ученое звание
Должность
Организация
Почтовый адрес организации
Форма участия в конференции
Название направления
Тема доклада
Название статьи
Телефон
E-mail

