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Российская академия сельскохозяйственных наук 
Агрофизический научно-исследовательский институт 

 
Проводят Всероссийскую научную конференцию 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ И ТЕХНОЛОГИИ 

СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции с междуна-
родным участием «Методы оценки сельскохозяйственных рисков и технологии смягчения 
последствий изменения климата в земледелии». 
Конференция состоится 13-14 октября 2011 года в г.Санкт-Петербурге. 
 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Методы оценки и прогноза динамики рисков земледелия при изменениях и колебани-
ях климата 

 Теоретические и методические основы управления агроклиматическими рисками в 
земледелии и растениеводстве 

 Мониторинг последствий климатических изменения для сельского хозяйства России 
 Геоинформационные технологии оценки климатических рисков сельского хозяйства 
 Теоретические основы разработки систем адаптации сельскохозяйственного произ-

водства к изменениям климата 
 Методы адаптации земледелия и растениеводства к климатическим изменениям 
 Теоретические основы и методы точного земледелия для адаптации сельскохозяйст-

венного производства к изменениям климата, снижения рисков и обеспечения устой-
чивости продуктивности 

В рамках конференции предусмотрены устные доклады участников на пленарных и 
секционных заседаниях. 
 
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии, 
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.14, ст.м.«Площадь Мужества». 
13-14 октября 2011 г. 
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Иванов Андрей Леонидович – председатель, академик РАСХН, вице-президент 
Россельхозакадемии, Москва 
Дубенок Николай Николаевич – академик РАСХН, академик-секретарь Отделения 
мелиорации, водного и лесного хозяйства Россельхозакадемии, Москва 
Завалин Алексей Анатольевич – член-корреспондент РАСХН, академик-секретарь 
Отделения земледелия Россельхозакадемии, Москва 
Иванов Алексей Иванович – док.с.-х.наук., зав. отделом АФИ, Санкт-Петербург 
Катцов Владимир Михайлович – док.ф.-м.наук., директор ГГО им. А.И.Воейкова, 
Санкт-Петербург 



Каштанов Александр Николаевич – академик РАСХН, зав. отделом Почвенного 
института им. В.В.Докучаева, Москва 
Кирюшин Валерий Иванович – академик РАСХН, зав. кафедрой РГАУ-МСХА 
им. К.А.Тимирязева, Москва 
Крылатых Эльмира Николаевна – академик РАСХН, зав. кафедрой макро- и микроэконо-
мики РАНХиГС при Президенте РФ, Москва 
Михайленко Илья Михайлович – док.техн.наук., заместитель директора по научной 
работе АФИ, Санкт-Петербург 
Полуэктов Ратмир Александрович – док.техн.наук., зав. сектором АФИ, Санкт-Петербург 
Попов Владимир Дмитриевич – академик РАСХН, председатель президиума СЗРНЦ, 
директор СЗНИИМЭСХ, Санкт-Петербург 
Сычев Виктор Гаврилович – академик РАСХН, директор ВНИИА им. Д.Н.Прянишникова, 
Москва 
Усков Игорь Борисович – член-корреспондент РАСХН, главный научный сотрудник АФИ, 
Санкт-Петербург 
Якушев Виктор Петрович – член-корреспондент РАСХН, директор АФИ, Санкт-Петербург 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Председатель Якушев Виктор Петрович, док.с.-х.наук., проф., 

член-корреспондент РАСХН, директор АФИ 
Заместитель председателя Михайленко Илья Михайлович, док.техн.наук., 

заместитель директора по научной работе АФИ 
Члены оргкомитета: Усков Игорь Борисович, док.физ.-мат.наук, проф., 

член-корреспондент РАСХН, гл.науч.сотр. АФИ 
 Насонов Дмитрий Владимирович, канд.техн.наук., 

зав.лаб. АФИ 
Николаев Михаил Валентинович, канд.геогр.наук., 
вед.науч.сотр. АФИ 
Петрушин Алексей Федорович, канд.техн.наук., 
зав. сектором АФИ 

Секретариат оргкомитета: Тарасенкова Ирина Валентиновна, канд.техн.наук., 
ученый секретарь АФИ 

 Блохина Светлана Юрьевна, канд.биол.наук., 
зав.отд. АФИ 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
Государственное научное учреждение Агрофизический научно-исследовательский институт 
Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ АФИ Россельхозакадемии) 
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.14. 
Тарасенкова Ирина Валентиновна, ученый секретарь АФИ. 
Тел.: (812) 535-00-57; факс: (812) 534-19-00. 
E-mail: climate@agrophys.ru, itarasenkova@agrophys.ru, dimitrynasonov@mail.ru. 
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Желающие принять участие в работе конференции должны заполнить регистрационную 
форму, приведенную ниже, и подготовить материалы доклада для публикации в сборнике 
трудов конференции. 



Заполненную регистрационную форму требуется прислать до 1 мая 2011 года на любой из 
адресов электронной почты оргкомитета. В разделе «Тема» заголовка электронного письма 
просим сделать пометку «Конференция по климату». 
 
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ 
К началу работы конференции предполагается опубликовать сборник материалов конферен-
ции. Материалы докладов необходимо прислать до 20 мая 2011 года на любой из адресов 
электронной почты оргкомитета. В разделе «Тема» заголовка электронного письма просим 
сделать пометку «Конференция по климату». 
Материалы должны быть оформлены в текстовом редакторе Microsoft Word (*.doc) любой 
версии. Параметры страницы: формат A5 (148 x 210 мм), поля 20 мм. Параметры текста: 
межстрочный интервал – одинарный, шрифт – Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 
11, абзацный отступ – 1 см, выравнивание – по ширине. Формулы должны быть представле-
ны в редакторе Microsoft Equation, рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте. 
Объем публикации – не более 5 страниц формата A5. 
Лучшие доклады конференции (по рекомендации Программного комитета) будут опублико-
ваны в журнале «Агрофизика». 
 
ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Проживание участников конференции будет организовано в гостинице «Орбита», 
пр. Непокоренных, д.4. С условиями проживания и оплаты можно ознакомится на сайте гос-
тиницы www.spborbita.ru. 
 
Просим вас донести информацию до ваших коллег! 
Дополнительная информация будет рассылаться в следующих информационных пись-
мах и регулярно обновляться на сайте Агрофизического института www.agrophys.ru. 
 
 

Приложение 1. 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________  
 
Год рождения ________________________________________________________ 
 
Ученая степень, звание, должность ______________________________________  
 
Организация _________________________________________________________  
 
Адрес _______________________________________________________________  
 
Телефон ______________ факс _____________ E-mail ______________________  
 
Название доклада, фамилии, имена, отчества авторов ______________________  
 
Необходимость бронирования места в гостинице __________________________  
 
Количество бронируемых мест __________________________________________  
 
Сроки: с __________ по ________________________________________________  
 
Дата заполнения заявки ______________ Подпись __________________  


