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56-я Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием молодых ученых,
специалистов-агрохимиков и экологов

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРОХИМИИ,
АГРОПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОЭКОЛОГИИ»

28 ноября 2022 г.
Посвящается 150-летию со дня рождения академика
Константина Каэтановича Гедройца
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

1872 – 1932 гг.

Уважаемые коллеги!
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н.
Прянишникова приглашает принять участие в 56-ой Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием молодых ученых, специалистов-агрохимиков и
экологов «Современные проблемы агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии»,
которая пройдет 28 ноября 2022 г.

На конференции планируется рассмотреть вопросы:
 Оптимальное питание растений и восстановление плодородия почв в
условиях ведения традиционной и органической систем земледелия;
 Обеспечение продовольственной безопасности путем получения
экологически безопасной продукции;
 Качество урожая при различных подходах к питанию растений,
плодородию почв, применению удобрений и других средств химизации;
 Проявление антропогенных и природных факторов, воздействующих на
агроэкосистемы и ограничивающих обеспечение высоких стандартов
экологического благополучия на локальном, региональном и глобальном уровнях.
Материалы для публикации авторов должны поступить на адрес
организационного комитета vniiasekr@yandex.ru до 21 ноября 2022 г. вместе с
заявкой на участие. Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать
к публикации материалы, оформленные с нарушением требований и поступивших
после указанного срока.
За фактологическую сторону поданных в редакцию материалов юридическую
и иную ответственность несут авторы.
Требования к оформлению статей представлены в первом информационном
письме и на официальном сайте ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» (https://www.vniiapr.ru).
План работы конференции 28 ноября 2022 г.
9:30 - 9:55 - Подключение и регистрация участников конференции.
10:00 - Приветственное слово директора ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»
Шкуркина Сергея Ивановича.
10:10 - Приветственное слово научного руководителя ФГБНУ «ВНИИ
агрохимии» Завалина Алексея Анатольевича.
10:20 - Доклады и выступления участников конференции (регламент 10
минут).
ВАЖНО!
Презентация докладов конференции должна быть заранее подготовлена (в
формате Power Point) и отправлена до 21 ноября 2022 г. на адрес
организаторов конференции vniiasekr@yandex.ru.

Уважаемые коллеги!

Представители агрослужбы компании АО МХК «ЕвроХим» - одной из
ведущих Российских производителей минеральных удобрений, примут участие в
составе научного комитета конференции. Компания вводит специальную
номинацию «Инновации в питании растений», в рамках которой лучшие
доклады по вопросам питания растений, плодородия почв, применения удобрений
и других средств химизации будут отмечены памятными призами с корпоративной
символикой.
Научный комитет:
1. Шкуркин Сергей Иванович, к.ю.н., директор ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»;
2. Завалин Алексей Анатольевич, академик РАН, д.с.-х.н.,профессор, научный
руководитель ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»;
3. Рухович Ольга Владимировна, д.б.н., заместитель директора по научной
работе ФГБНУ «ВНИИ агрохимии».
4. Мухина Мария Тимофеевна - к.с.-х.н., зав. лабораторией испытаний
элементов агротехнологий, агрохимикатов и пестицидов ФГБНУ «ВНИИ
агрохимии»;
5. Ламмас Мария Евгеньевна - научный сотрудник лаборатории испытаний
элементов агротехнологий, агрохимикатов и пестицидов ФГБНУ «ВНИИ
агрохимии»;
6. Гребенникова Татьяна Владимировна - руководитель департамента
маркетинга и агрохимического сервиса компании АО МХК «ЕвроХим».
7. Визирская Мария Михайловна - начальник отдела агрохимического
сервиса компании АО МХК «ЕвроХим».
8. Сидоренко Дмитрий Владимирович - начальник агрономического отдела
компании АО МХК «ЕвроХим».
9. Аймалетдинова Светлана Дмитриевна - начальник отдела развития
продуктовой линейки компании АО МХК «ЕвроХим».

