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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Инновационные решения молодых ученых в аграрной науке»
факультета агрономии, агрохимии и экологии Воронежского ГАУ.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

1.
2.
3.
4.

Агрохимия, почвоведение и агроэкология.
Земледелие, растениеводство и защита растений.
Плодоводство и овощеводство.
Селекция, семеноводство и биотехнологии.

Материалы конференции будут размещены на сайте Воронежского ГАУ
www.nauka.vsau.ru и зарегистрированы постатейно в системе Российского индекса
научного цитирования – РИНЦ. Официальный язык – русский.
К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, магистранты, обучающиеся старших курсов с докладами в соответствии с заявленной
тематикой конференции.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Бухтояров Николай Иванович - кандидат экономических наук, доцент, ректор
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
Дерканосова Наталья Митрофановна - доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
Гулевский Вячеслав Анатольевич - доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
Пичугин Александр Павлович - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, декан факультета агрономии, агрохимии и экологии;
Мязин Николай Георгиевич - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав.
кафедрой агрохимии, почвоведения и агроэкологии;
Ноздрачева Раиса Григорьевна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
зав. кафедрой плодоводства и овощеводства;
Лукин Алексей Леонидович - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав.
кафедрой земледелия, растениеводства и защиты растений;
Голева Галина Геннадьевна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав.
кафедрой селекции, семеноводства и биотехнологии;
Дедов Анатолий Владимирович - доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений;
Федотов Василий Антонович - доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений;
Стекольников Константин Егорович - доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии;
Илларионов Александр Иванович - доктор биологических наук, профессор кафедры земледелия, растениеводства и защиты растений;
Олейникова Елена Михайловна – доктор биологических наук, профессор кафедры
селекции, семеноводства и биотехнологии;
Гасанова Елена Сергеевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры аг рохимии, почвоведения и агроэкологии;
Стекольникова Нина Викторовна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
В статье необходимо сформулировать проблемы, отразить объект исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов, область их
применения.
Объем текста – 5 полных страниц формата А4 (210 мм х 297 мм). Поля: правое
и левое, верхнее и нижнее – 2,5 см. Шрифт – Times New Roman, размер 16 пт. (в
таблицах 12-14 пт.), абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – одинарный, перенос слов не допускается; таблицы, и рисунки должны быть последовательно пронумерованы , страницы не нумеруются.
Не допускаются разрывы разделов, страниц, колонки, использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. Текст в трудночитаемых
шрифтах, графики, диаграммы, картинки сканируются и вставляются в статью в виде рисунка с разрешением не менее 300 dpi (в формате tif , jpg).

Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и должен быть составлен в соответствии с последовательностью ссылок в тексте. Ссылки
на литературу по тексту помещать в квадратных скобках в конце предложения перед
точкой. Автоматическую нумерацию не использовать.
Текст статьи должен быть тщательно отредактирован. Авторы несут полную
ответственность за содержание представленных материалов. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, представленных с нарушением
установленных требований, либо не имеющих достаточной научной новизны.
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