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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук" 

 
 
 

 
 

 
Первое  информационное письмо 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Васпринять участие в работе Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием и Всероссийской Школы молодых ученых 
«Инновационные направления научных исследований в земледелии и 
животноводстве, как основа развития сельскохозяйственного производства» 

 
24-25 июня 2021 года,г. Белгород. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
 

1. Инновационные технологии в земледелии 
2. Пути сохранения и воспроизводства почвенного плодородия 
3. Селекция и семеноводство для сельскохозяйственного производства 
4. Генетические ресурсы растений  
5. Цифровизация в сельском хозяйстве 
6. Актуальные вопросы кормопроизводства 
7. Инновационные направления развития животноводства 

 
Научный комитет конференции 

 
Романенко Г.А. – академик Российской академии наук; 
Багиров В.А. –директор Департамента координации деятельности организаций в сфере 
сельскохозяйственной науки Министерства науки и высшего образования РФ, д.б.н., член - кор. РАН; 
Савченко Е.С. -  сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
руководитель представительства РАН в Белгородской области, д.э.н., член – кор. РАН 
Лачуга Ю. Ф. – академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН, академик РАН; 
Завалин А.А. – заместитель академика-секретаря отделения сельскохозяйственных наук РАН, 
академик РАН, профессор, д.с.-х.н.; 
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Тютюнов С.И. -  директор ФГБНУ "Белгородский ФАНЦ РАН", д.с.-х.н., член -кор. РАН; 
Журавлева Е.В. - начальник управления науки департамента внутренней политики администрации 
Белгородской области, д.с.-х.н., профессор РАН; 
Сычёв В.Г. - академик Российской академии наук, д.с.-х.н.; 
Новиков Д.А. - директор ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН», д.т.н., член-
кор. РАН; 
Романенков В.А. – зав. кафедрой агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения 
МГУим. М.В. Ломоносова, профессор, д.б.н.; 
Алейник С.Н. –врио ректор ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина», к.т.н.; 
Полухин О.Н. – ректор ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», профессор, д.полит.н.; 
Игнатенко И.М. – директор Института наук о ЗемлеФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», к.т.н. 
 

Оргкомитет конференции 
 

Воронин А.Н., заместитель директора по научной работе, д.с.-х. н., тел.: 8(4722) 27-68-70; 
Смирнова Л.Г., учёный секретарь, д.б.н., тел.: 8(4722) 27-65-59; 
Солнцев П.И., главный научный сотрудник лаборатории защиты растений, к.с.-х.н.; 
Навальнев В.В.,заместитель директора по производству, к.с.-х.н.; 
Придачина Л.Н.,заместитель директора по семеноводству, испытанию, охране селекционных 
достижений, к.с.-х.н.; 
Шальнева Г.Н.,заместитель директора по финансам, экономике; 
Нецветаев В.П.,главный научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства озимой 
пшеницы, д.б.н., профессор; 
Цыгуткин А.С.,главный научный сотрудник лаборатории плодородия почв и мониторинга,к.б.н.; 
Михайленко И.И.,научный сотрудник лаборатории адаптивного растениеводства и агроэкологии, 
к.б.н.; 
Бондаренко Л.С.,старший научный сотрудник аналитической лаборатории, председатель Совета 
молодых учёных, к.б.н.; 
Попова Н.Н., начальник отдела управления и контроля документационным обеспечением; 
Сафонов Н.В., начальник отдела безопасности и противодействию коррупции; 
Хорошилова Ю.В.,научный сотрудник лаборатории защиты растений, к.б.н.; 
Хорошилов С.А. – старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства кукурузы, 
к.б.н. 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
23 июня (среда) 2021 года - Заезд участников конференции. 

24 июня (четверг) 2021 года–Открытие конференции.Практическая часть научной 
конференции.Работа Школы молодых учёных. 

25июня (пятница) 2021 года - Пленарное заседание. Подведение итогов. 
Отъезд иногородних участников. 

 

Для публикации принимаются статьи, соответствующие тематике конференции, ранее 
не опубликованные, содержащие новые теоретические и практические результаты. Авторы 
несут ответственность за достоверность и содержание представляемого материала.По итогам 
работы конференции и Школы будет издан сборник материалов и размещен в системе РИНЦ 
с присвоением индекса DOI, электронная версия будет опубликована на сайте базы данных 
Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru) и размещена на сайте Центра 
www.belnii.ru. Форма участия: очное/заочное.Язык конференции и Школы - русский.  
 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 
 

Прием статей: до 5 апреля 2021 г. (включительно) 

http://www.elibrary.ru/
http://www.belnii.ru/
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На адрес электронной почты оргкомитета conf-zemledel@yandex.ru (Михайленко 
Ирина Ивановна, тел. 8(4722) 27-88-81) высылаются следующие документыс пометкой 
«Конференция», «Школа»: 

1.Статья (оформленная в соответствии с шаблоном); 
2.Анкета со сведениями об авторах  

Образец названия файла анкеты участника:Иванов ИИ- анкета. Образец названия 
файла текста статьи:Иванов ИИ - статья.Статьи, присланные позднее указанного срока, к 
рассмотрению приниматься не будут. 
 

 
Требования к оформлению материалов для публикации 

 
Объем статьи – до 5 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на английский 

язык). Размер бумаги – А4. Поля – все по 2 см. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта 
(кегль) – 14. Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – одинарный. Текст статьи 
оформлять без переносов. Выравнивание текста – по ширине. Список литературы размещается в 
конце статьи и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–2009. Список 
литературы нумеруется вручную (не автоматически).Ссылки на источники приводятся в 
квадратных скобках.  

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

УДК 378.1 
 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И СТЕПЕНИ УДОБРЕННОСТИ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ 

THE EFFECT OF TILLAGE METHOD AND LEVEL OF FERTILIZER ON YIELD OF CORN 
GRAIN 

……………пропуск строки……………. 
И.В. Иванов 

I.V. Ivanov 
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород 

FGBSI «BelgorodFASCRAS», Belgorod 
E-mail: ivanov_ivan@yandex.ru 

 
Аннотация.  Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 7 строк). 
Аbstract. Английский язык (то же) 
Ключевые слова: Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 7 слов, через запятую). 
Keywords: Английский язык (то же) 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Основной текст (высота шрифта – 14). 

 
 

 
Список литературы (высота шрифта 12). 
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АНКЕТА 
участникаВсероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные направления научных исследований в земледелии  
и животноводстве, как основа развития сельскохозяйственного производства» 

 
ФИО (полные)  

Полное наименование учреждения  

Сокращенное наименование учреждения  

Почтовый адрес учреждения  

Должность  

Учёная степень, звание  

 Телефон (в т.ч. мобильный)  

e-mail  

Название доклада, статьи  

Направление работы конференции   

Форма участия в конференции (очная, заочная) 

Выступление с докладом (да, нет) 

Необходимость бронирования номера в 
гостинице 

(да, нет) 

Я, ФИО, согласен на публикацию 
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» 
моей статьи и персональных данных в 

электронном и печатном виде 

Я, (ФИО), согласен (согласна)  
на публикацию моей статьи и персональных данных в электронном и 

печатном виде 
 в сборнике материалов конференции и Школы 

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» 
 

АНКЕТА 
участника Всероссийской Школы молодых учёных «Инновационные направления научных 

исследований в земледелиии животноводстве, как основа развития 
 сельскохозяйственного производства» 

ФИО (полные)  

Полное наименование учреждения  

Сокращенное наименование учреждения  

Почтовый адрес учреждения  

Должность  

Учёная степень, звание  

 Телефон (в т.ч. мобильный)  

e-mail  

Название доклада, статьи  

Направление работы Школы  

Форма участия в Школе (очная, заочная) 

Выступление с докладом (да, нет) 

Необходимость бронирования номера в 
гостинице 

(да, нет) 

Я, ФИО, согласен на публикацию 
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» 
моей статьи и персональных данных в 

электронном и печатном виде 

Я, (ФИО), согласен (согласна) 
на публикацию моей статьи и персональных данных в электронном и 

печатном виде 
в сборнике материалов конференции и Школы 

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» 
 


