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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

28 февраля 2023 года Российский научно-исследовательский институт 
проблем мелиорации приглашает Вас принять участие во Всероссийской науч-
но-практической конференции «РОЛЬ МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ».  

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

- проблемы водохозяйственно-мелиоративного комплекса; 
- инновационные технологии орошения сельскохозяйственных культур; 
- деградация почв, проблемы и пути их решения; 
- управление формированием урожая орошаемых агробиоценозов; 
- сохранение и воспроизводство плодородия мелиорированных земель; 
- экономико-математическое моделирование, прогнозирование и плани-

рование в области мелиорации; 
- вопросы разработки отечественной дождевальной и поливной техники в 

разрезе программ импортозамещения; 
- физико-химическое состояние почв при оросительных мелиорациях; 
- научно-методические основы улучшения структуры почвы агроценоза и 

ее водно-физических свойств. 
 

ФОРМА УЧАСТИЯ: 
- очная, заочная (предоставление стендового доклада), онлайн, в качестве 

слушателя. 
 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 190 

(зал заседаний Ученого совета). 
 
Представленные статьи по материалам конференции будут опубликованы 

в научно-практическом журнале «Пути повышения эффективности орошаемого 
земледелия» (№ 1(89)/2023) (размещение в системе РИНЦ). Выход в свет 14 ап-
реля 2023 г. 

Все рукописи проходят процедуру рецензирования и проверку на наличие 
заимствований в системе «Антиплагиат». 

Участники конференции при желании могут получить скан-копию серти-
фиката, подтверждающего их участие. 

 
Язык конференции: русский. Участие в конференции бесплатное.  

Стоимость публикации в научно-практическом журнале  
«Пути повышения эффективности орошаемого земледелия» 1100 рублей. 

 
Для включения доклада в программу конференции и (или) опубликования 

статьи необходимо до 21 февраля направить заявку участника, доклад (статью) 
и договор в электронной форме по адресу: transfer-rosniipm@yandex.ru с помет-
кой «Участие в конференции». Если в течение 3-х рабочих дней не получено 
подтверждение получения материалов, просим связаться с оргкомитетом по те-
лефону: 8(8635) 26-02-02 или по электронной почте: transfer-rosniipm@yandex.ru 

 
Требования к оформлению докладов (статей) для публикации, заявку для 

участия и договор на предоставление услуг редакционно-издательской деятель-
ности необходимо скачать по адресу: https://www.rosniipm.ru/journal/konfRol 
 

С планом проведения научных мероприятий в ФГБНУ «РосНИИПМ»  
можно ознакомиться по адресу: https://www.rosniipm.ru/journal/seminars 

 
Более подробную информацию можно получить по телефону:  

8(8635) 26-02-02 или по электронной почте: transfer-rosniipm@yandex.ru 
 

 
 
 
 
 
 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение  
данной информации среди заинтересованных коллег. 

 
 
 
 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ! 


