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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «Проблемы импортозамещения и 

интенсификации агропромышленного производства», которая состоится 

09 февраля 2023 года на базе ФГБОУ ВО РГАЗУ (143907, Московская область, 

г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 50, зал Ученого совета) и в дистанционном 

режиме.  

Проезд из Москвы: автобусами и маршрутными такси: 
от станции метро «Партизанская» – №№ 322, 444 
от станции метро «Щелковская» – №№ 338, 396;  
от станции метро «Новогиреево» – № 125к до остановки «РГАЗУ 

(Университет)». 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: Шестакова Елена Владимировна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, временно исполняющая 

обязанности ректора ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Сопредседатели: Глинушкин Алексей Павлович, доктор 

сельскохозяйственных наук, академик РАН, профессор РАН, 

директор ФГБНУ ВНИИФ;  

Реньш Марина Александровна, проректор по образовательной 

деятельности и молодежной политике ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

Новиков Владимир Геннадьевич, доктор экономических наук, 

доктор социологических наук, член-корреспондент РАН, 

профессор, ректор ФГБОУ ДПО РАКО АПК. 
 

Члены оргкомитета: 
   

Бухарова Альмира Рахметовна, доктор сельскохозяйственных наук, 
декан факультета агро-биотехнологий ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

Можаев Евгений Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК; 
Старцев Виктор Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заместитель директора ФГБНУ ВНИИФ; 
Гончаров Андрей Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент ФГБОУ ВО РГАЗУ; 
Колесова Елена Алексеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент ФГБОУ ВО РГАЗУ; 
Соловьев Андрей Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор ФГБОУ ВО РГАЗУ; 
Старцев Сергей Викторович, кандидат сельскохозяйственных наук, 

научный сотрудник ФГБНУ ВНИИФ; 
Хлусов Валентин Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

 
  



Обсуждаемые вопросы: 

 

1. Проблемы селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений 

при традиционном, биологическом и органическом производстве. 

2. Основные вопросы сортоиспытания сельскохозяйственных растений 

для технологий производства органической продукции. 

3. Правовые аспекты селекции и размножения сельскохозяйственных 

культур. 

4. Подготовка и переподготовка кадров специалистов в области генетики 

селекции, семеноводства 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

9:00-10:00 – Регистрация участников конференции (фойе учебно-

административного корпуса); 

9:30-10:00 – Приветственный кофе; 
10:00-11:00 – Приветственное слово врио ректора Шестаковой Е. В., 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, депутатов Государственной Думы (на согласовании), 
представителей Минсельхоза России (на согласовании), Российской академии 
наук (на согласовании), Союза органического земледелия (на согласовании), 
(зал Ученого совета);  

11:00-13:00 – Панельная дискуссия;  
13:00-14:00 – Обеденный перерыв; 

14:00-16:00 – Секционные выступления; 

16:00-17:00 – Обсуждение, вопросы, принятие итоговых документов. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

Доклады на пленарном заседании – до 10 мин. Выступления в прениях – 

3-5 мин. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Форма участия в конференции - очная и дистанционно 

Для участия в конференции необходимо до 20 января 2023 года 

(включительно) направить заявку по прилагаемой форме на каждого участника 

и статью для публикации на e-mail: tikva2008@mail.ru. Издание сборника 

научных трудов планируется после проведения конференции. Стоимость 

публикации ‒ 250 руб./стр. Документы в электронном виде должны быть 

представлены отдельными файлами. В названии файла статьи необходимо 

указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 

После пересылки материала просим обязательно дождаться 

подтверждения его получения оргкомитетом. От одного автора принимается не 

более двух статей. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Статью необходимо набрать в текстовом редакторе Microsoft Word (с 

расширением *.doc, *.docx), шрифт – Times New Roman, 14 кегль, абзацный 

отступ – 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный, все поля по 2 см.  

Структура текста. В верхнем левом углу листа проставляется УДК. Далее, 
через строку, по центру, печатается название статьи (ПРОПИСНЫМИ 
БУКВАМИ, шрифт - полужирный), ниже через строку – полужирным 
шрифтом фамилии авторов и инициалы, строкой ниже, обычным шрифтом – 
название организации.  

Ниже через строку с абзацным отступом печатается текст аннотации (без 

слова Аннотация, объёмом не более 250 знаков) и ниже – ключевые слова на 

русском языке (после слов «Ключевые слова:»). Количество ключевых слов 

(или словосочетаний) – не менее трёх и не более шести. 

Через строку размещается основной текст статьи. 

Список использованной литературы. В тексте должны содержаться 

ссылки на все источники информации. Ниже основного текста печатается по 

центру заглавие «Список использованной литературы» и через строку 

помещается пронумерованный перечень источников в порядке ссылок по тексту 

в соответствии с действующими требованиями к библиографическому 

описанию. В одном пункте перечня следует указывать только один источник 

информации. Ссылки на источники информации в тексте оформляются числами, 

заключёнными в квадратные скобки (например, [1]). Библиографические 

описания оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018.  

Таблицы оформляются следующим образом. Размер шрифта – 12. 
«Таблица 1» прибивается к правому краю страницы. Далее идёт название 
таблицы по центру страницы без абзацного отступа, затем сама таблица. 
Ссылка на таблицу в основном тексте обязательна и оформляется в скобках: 
(табл. 1).  

Формулы набираются в редакторе формул, кегль основных символов 14, 

индексов – 12.  

Рисунки следует представлять чётко выполненными, надписи на них по 
возможности заменяют цифровыми или буквенными обозначениями с 
раскрытием в подрисуночной надписи. Позиции на рисунке располагаются по 
часовой стрелке. Не допускается использование сгруппированных фигур и 
блок-схем, все рисунки предоставляются в формате *.jpg с высокой чёткостью и 
хорошим разрешением. В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на 
предоставленные рисунки. Нумерация рисунков производится в порядке ссылок 
по тексту. Нумерационный заголовок набирается с выравниванием по центру. 
Тематический заголовок в той же строке, сразу после нумерационного 
(например, Рис. 1. Стебель…). Ссылка на рисунок в основном тексте 
оформляется в скобках: (рис. 1).   

Статьи должны быть тщательно выверены, включать актуальность, цель, 

задачи исследования, методику его проведения, результаты и их анализ, выводы 

и рекомендации, список использованной литературы. Структурирование статьи 

с помощью заголовков разделов – по желанию авторов. Все цитаты необходимо 

сопровождать ссылкой на источник.  

Текст печатается в авторской редакции. Материалы, оформленные с 

нарушением требований, а также присланные без заявки, оргкомитетом не 



принимаются. Редакционная коллегия оставляет за собой право не включать в 

Сборник трудов конференции работы, выполненные не добросовестно или без 

учета требований к оформлению. 

 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Проблемы импортозамещения и интенсификации агропромышленного 

производства» 
 

Ученая степень, звание, должность  

Место работы (организация)  

Адрес места работы (с индексом)  

Телефон  

Электронная почта  

Тематический раздел конференции  

Название доклада  

Форма участия (очная/заочная)   
*Заявка заполняется на каждого участника отдельно и присылается одним файлом. 

 

Справки по вопросам участия в конференции можно получить у 

следующих контактных лиц: 

Старцев Виктор Иванович, заместитель директора ФГБНУ «ВНИИФ», 

тел.: 8-985-759-88-81, e-mail: vssort@mail.ru. 

Бухарова Альмира Рахметовна, декан факультета агро- и биотехнологий 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8-966-115-27-79, e-mail: abukharova@rgazu.ru; 

Гончаров Андрей Владимирович, доцент ФГБОУ ВО РГАЗУ, e-

mail: tikva2008@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА (в разработке) 

Время ФИО докладчика, ученая степень, 

звание, должность 

Название доклада 

9.00-10.00 Регистрация участников 
9.30-10.00 Приветственный Кофе 
10.00–10.30 Обращение к участникам и гостям конференции:  

Врио ректора ФГБОУ ВО РГАЗУ Шестакова Елена Владимировна 

Директор ФГБНУ ВНИИФ Глинушкин Алексей Павлович,  

Ректор ФГБОУ ДПО РАКО АПК Новиков Владимир Геннадьевич 
 Приветственное слово почетных участников конференции 
10.30-11.00 Долгушкин Николай Кузьмич, вице-президент РАН, академик РАН 

Бабурин Александр Иванович, первый заместитель председателя Росагропромсоюза 

Новичков Николай Владимирович, депутат Государственной Думы, член комитета 

Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Корниенко Алексей Викторович, депутат Государственной Думы, заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по вопросам собственности, 

земельным и имущественным отношениям  

Иванова Нина Александровна, директор Департамента научно-технологической 

политики и образования Минсельхоза России 
 Пленарные доклады 

11.00-11.15 Старцев Виктор Иванович, заместитель 

директора ФГБНУ ВНИИФ, доктор с.-х. 

наук, профессор 

Концепция метацентрического развития 

АПК в субарктическом поясе Российской 

Федерации 

11.15-11.30 Можаев Евгений Евгеньевич, профессор 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК, доктор 

экономических наук  

 

11.30- 11.45 Кириллова Олеся Александровна, ООО 

«Кортева Агисайенс Рус», кандидат с.-х. 

наук 

Инновационные технологии в программах 

ДПО 

11.45- 12.00 Старцева Лариса Всеволодовна, 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

ВНИИФ, кандидат с.-х. наук 

Адаптивные методы семеноводства овощных 

культур на примере моркови столовой 

12.00- 12.15 Булгакова Валентина Михайловна, 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

ВНИИФ, кандидат с.-х. наук 

Интродукция козлятника восточного в 

Московской области 

12.15- 12.30 Свиридова Лариса Леонтьевна, старший 

научный сотрудник ФГБНУ ВНИИФ, 

кандидат с.-х. наук 

Формирование и восстановление 

лесозащитных насаждений в южных 

регионах России 

12.30- 12.45 Старцев Сергей Викторович, научный 

сотрудник ФГБНУ ВНИИФ, кандидат 

с.-х. наук 

Особенности взаимодействия 

государственных органов исполнительной 

власти с негосударственными отраслевыми 

организациями в развитии селекционно-

семеноводческой деятельности 
12.45- 13.00 Бухарова Альмира Рахметовна, декан 

факультета агро- и биотехнологий 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, доктор с.-х. наук 

Почвенно-климатические аспекты развития 

семеноводства овощных культур в России 

13.00-14.00 Обед 
14.00-14.45 Девочкина Н.Л., главный научный 

сотрудник ФГБНУ ФНЦО, доктор с.-х. 

наук  

Развитие промышленного грибоводства в 

России  

14.45-15.00 Соколова Л.М. ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ ФНЦО доктор с.-х. 

наук 

Методы селекции на устойчивость к 

комплексу патогенов на моркови столовой 

15.00-15.15 Колесова Е.А., заведующий кафедрой  



ФГБОУ ВО РГАЗУ, доцент, кандидат с.-х. 

наук 

15.15-15.30 Хлусов В.Н., доцент кафедры ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, кандидат с.-х. наук 

 

15.30-15.45 Гончаров А.В., доцент кафедры ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, кандидат с.-х. наук 

 

15.45-16.00 Соловьев А.В. профессор кафедры ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, доктор с.-х. наук 

 

16.00-16.15   
16.15-16.30   
16.30-17.00 Подведение итогов, принятие резолюции  

 

 

 


