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Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «Инженерное обеспечение инновационных 

технологий в АПК», которая состоится в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ       25-

27 октября 2017 г. по адресу: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Интернациональная, 101. 

Конференция проводится на базе Инженерного института ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ совместно с  Управлением образования и науки Тамбовской 

области и посвящена научно-технической составляющей развития сельского 

хозяйства, которая нуждается в технической модернизации в соответствии с 

современной значимостью производственной безопасности России. 

Конференция проводится в исполнение Закона Тамбовской области от 

25.04.2003 № 119-З «О научно-технической политике, научной и инновационной 

деятельности в Тамбовской области», Постановления администрации области от 

28.12.2012 №1677 «Об утверждении государственной программы Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы, а также 

в рамках стратегического направления «Машиностроение» Евразийской 

технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания», сокоординатором 

которой является Мичуринский государственный аграрный университет. 



Конференция включена в план мероприятий на 2018 г. и соответствует 

приоритетным научным направлениям Стратегической программы 

исследований Ассоциации «ТППП АПК».  

На конференции предполагается обсудить результаты разработок научных 

коллективов университетов, научно-исследовательских институтов и фирм 

разработчиков новой современной техники для решения проблем аграрного 

производства. Особое внимание будет уделено вопросам механизации, 

автоматизации и безопасности технологических процессов и операций, 

совершенствованию машинных технологий и оборудования в садоводстве и 

питомниководстве. Будут затронуты проблемы утилизации отходов 

животноводства с целью получения высококачественных органических 

удобрений, и повышения качества получаемой сельскохозяйственной продукции 

с учетом вопросов экологии сельскохозяйственного производства региона, 

основные проблемы по загрязнению атмосферы, воды и почвы. 

На конференции будут затронуты и обсуждены доклады и сообщения по 

следующим направлениям:  

˗ механизация и безопасность производственных процессов в АПК; 

˗ эксплуатация и ремонт транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

˗ энергосберегающие и информационные технологии в АПК; 

˗ современные подходы  и информационное обеспечение в решении 

проблем развития АПК. 
 

Оргкомитет конференции 
Солопов В.А. - проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, д.э.н. профессор 

Завражнов А.И. - главный научный сотрудник ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

академик РАН, д.т.н., профессор 

Манаенков К.А. - директор инженерного института, д.т.н., профессор 

Николашин В.П.- директор Центра инновационных агро-, био-, и пищевых 

технологий ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, к.и.н., доцент 

Неуймин Д.С. - директор Центра по работе с технологическими платформами, к.э.н., 

доцент 

Криволапов И.П. – зам. директора по научной работе инженерного института, к.т.н., 

доцент 

Псарев Д.Н. – зам. директора по учебной работе инженерного института, к.т.н., 

доцент 

Печуркин А.С. – зав. отделом по работе с малыми инновационными предприятиями 

и индустриальными партнерами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Ланцев В.Ю. - зав. кафедрой транспортно-технологических машин и основ 

конструирования, д.т.н., доцент 

Щербаков С.Ю. - зав. кафедрой технологических процессов и техносферной 

безопасности, к.т.н., доцент 

Гурьянов Д.В. - зав. кафедрой агроинженерии и электроэнергетики, к.т.н., доцент 

Хатунцев В.В. - зав. кафедрой стандартизации, метрологии и технического сервиса,  



к.т.н.,  доцент 

Картечина Н.В. - зав. кафедрой математики, физики и информационных 

технологий,  к.с-х.н.,  доцент 

Рожнов А.Б. - председатель совета молодых ученых инженерного института 


