Место проведения конференции
Россия, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101, ФГБОУ
ВО Мичуринский ГАУ, Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина, plodinst@mgau.ru
Проезд: от ж/д вокзала МичуринскУральский – 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».
Условия участия в конференции
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.
Для включения доклада в программу конференции и публикации статьи в сборнике необходимо не позднее 30 сентября 2016 г. предоставить заявку на участие в конференции и до
07 октября 2016 г. статью по электронной почте на адрес оргкомитета. При очном участие
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.
Статьи публикуются в авторской редакции.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции «Агротехнологические процессы
в рамках импортозамещения», которая состоится в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
25-27 октября 2016 г.
Форма участия в конференции: очная, заочная.
Рабочие языки конференции: русский.
Материалы конференции будут:
1. Изданы в форме сборника научных трудов;
2. Доступны в электронном виде на сайте
университета.
Статьи участников конференции будут
включены в библиографическую базу научных публикаций российских ученых РИНЦ.

Министерство сельского хозяйства РФ
Управление образования и науки
Тамбовской области
Управление сельского хозяйства
Тамбовской области
Администрация
г. Мичуринска-наукограда
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НОЦ ТГТУ-МичГАУ
«Экотехнологии им. Ю.Г. Скрипникова»
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Основные направления конференции:
 инновационные технологии хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции;
 современные технологии и средства механизации в хранении и переработки сельскохозяйственных культур;
 интродукция нетрадиционных плодоовощных культур;
 биотехнология в сельскохозяйственном
производстве;
 технология производства экологически
безопасной продукции;
 органическое земледелие – современные
тенденции.
 проблемы развития машиностроения
АПК
 проблемы развития экономики и управления АПК в области хранения и переработки на современном этапе;

Международная научно-практическая
конференция, посвященная 85-летию со дня
рождения заслуженного работника высшей
школы РФ, доктора с.-х. наук, профессора
Ю.Г. СКРИПНИКОВА
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
25-27 октября 2016 г.
Мичуринск-наукоград – 2016

Приложение 1
Требования к оформлению статьи
1. Максимальный объем – до 5 страниц;
2. Формат бумаги А4 (210х297 мм);
3. Шрифт Times New Roman, размер 14;
4. Междустрочный интервал – одинарный;
5. Абзацный отступ – 1,25 см;
6. Поля: верхнее, нижнее – 2; правое – 1,5;
левое – 3 см;
7. Расстояние от края до нижнего колонтикула – 1,5 см;
8. Автоматическая расстановка переносов
обязательна;
9. Нумерация – внизу страницы, выравнивание от центра;
10. Таблицы выполняются штатными средствами MS Word. Использование таблицы
«Excel» не рекомендуется;
11. Формулы оформляются в Microsoft
Equation, входящей в состав Word;
12. Объекты (рисунки, схемы, таблицы)
должны быть корректно вставлены в текст;
13. Списки нумеруются вручную;
14. Список источников располагается в
алфавитном порядке. Нумерация ссылки на
них даются в тексте статьи в квадратных
скобках;
Структура статьи
1. УДК размещается в левом верхнем углу;
2. Фамилия и инициалы автора(-ов), ученая
степень, должность – выравнивается по центру;
3. Краткое название организации, города,
страны – выравнивается по правому краю;
4. Название статьи: прописными буквами,
выравнивается по центру;
5. Ключевые слова: объемом 5-7 слов;
6. Краткая аннотация: объемом 40-50 слов;

7. Текст статьи: статья может быть как обзорной, так и экспериментальной, которую необходимо оформить по образцу (см. ниже).
8. Название статьи, фамилия автора(-ов) и
инициалы, ключевые слова, аннотация на
английском языке.
Образец оформления статьи
УДК …
(слева, 14 шрифт, обычный)

Иванов И.И.
кандидат с.-х. наук
Мичуринский государственный аграрный университет
г. Мичуринск, Россия
(по правому краю, 14 шрифт, обычный курсив)

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
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 …
Ведение.
Материалы и методы исследований.
Результаты и их обсуждения.
Заключение.
Библиографический список:
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. …

Приложение 2
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность, ученая степень, звание
Полное наименование организации
Название доклада
Название направления
Почтовый адрес (с указанием индекса) для
рассылки сборника
Телефон (мобильный)
E-mail
Форма участия: очная – выступление на
пленарном заседании, доклад на секции;
заочная – опубликование статьи (указать
выбранное).
При очном участии необходимо указать
фамилию, имя, отчество докладчика
Необходимость в демонстрационном оборудовании (да/нет)
Необходимость бронирования места для
проживания в общежитии университета,
гостинице города (да/нет, укажите сроки
проживания)
Подпись участника

Контактные лица и эл. адреса оргкомитета
Данилин Сергей Иванович
E-mail: danilin@mgau.ru
Телефон: 8(47545) 9-44-41
Пальчиков Евгений Владимирович
E-mail: evgeniy.palchikov.79@yandex.ru;
Шелковников Владимир Владимирович
Е-mail: 79107520422@yandex.ru
Телефон: 8(47545) 9-46-48
Родионов Юрий Викторович
E-mail: rodionow.u.w@rambler.ru;
Телефон: 8(4752) 63-04-59

E-mail: plodinst@mgau.ru

Мичуринск-наукоград – 2016

