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1 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная научная конференция

* - информация заполняется по каждому автору

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОТОКОВ
ВЕЩЕСТВ В АГРОЛАНДШАФТАХ
приуроченная к 65-летию кафедры
агрохимии и физиологии растений
Ставропольского ГАУ
4-5 октября 2018 года
г. Ставрополь

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в
Международной научной конференции
посвященной 65-летию кафедры агрохимии
и физиологии растений Ставропольского
Государственного аграрного университета.
Конференция будет проходить 4-5 октября
2018 г. в Ставропольском государственном
аграрном университете по адресу: 355017 г.
Ставрополь, пер. Зоотехнический,12.
Основные направления (секции)
конференции:
1. Общие вопросы агрохимии и проблемы
оптимизации питания растений.
2. Мониторинг земель и совершенствование
технологии повышения плодородия почв.
3.
Эффективность
применения
агрохимикатов и средств защиты растений в
различных
почвенно-климатических
условиях.
4.
Совершенствование
управления
продукционным
процессом
сельскохозяйственных
культур
в
ресурсосберегающих технологиях.
5. Вопросы органического земледелия.
6.
Современные
проблемы
охраны
окружающей среды и природопользования
По материалам конференции будет
издан
сборник
тематических
статей,
размещенный в РИНЦ.
Публикация статей бесплатно.
Объем статьи – 3-5 полных страниц.

Требования к оформлению материалов:
Формат текста - текстовый редактор
Word.
Название
статьи
печатается
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ по центру, далее
через 1,5 интервала указываются фамилии и
инициалы авторов; ученая степень, звание,
организация, кафедра (лаборатория); через 1,5
интервала аннотация и ключевые слова, далее
через 1,5 интервала текст статьи; через 1,5
интервала – литература.
Например:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ
Коростылев С.А., канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, кафедра
агрохимии и физиологии растений
Аннотация (2-3 предложения)
Ключевые слова (5-7 слов)
Текст статьи.
Литература
Параметры
страницы:
нижнее, правое, левое – 2 см.

верхнее,

Размер
шрифта.
Основной
и
вспомогательный текст набирается кеглем – 14,
гарнитура шрифта – Times New Roman,
межстрочный интервал – полуторный.
Абзацный отступ – 1,27 см, авто абзац.
Не ставить разрывы разделов, работать в
режиме разметки.
Таблицы
оформлять,
пользуясь
командой «Таблица» в меню активного окна.
Таблицы должны соответствовать размеру
текста по ширине.
Формулы оформлять с помощью
редактора Microsoft Equation.

Список использованных источников
оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008. В тексте обязательны ссылки на
источники из списка литературы.
В имени файла статьи указать
ФАМИЛИЮ, ИНИЦИАЛЫ АВТОРА И
ПЕРВЫЕ БУКВЫ НАЗВАНИЯ СТАТЬИ.
Статью
необходимо
предоставить
в
электронной версии.
Авторы
несут
персональную
ответственность за представленный для
публикации материал. Оргкомитет вправе
отклонить от участия в конференции доклады,
представленные с нарушением предъявленных
требований.
Второе информационное письмо будет
разослано непосредственно перед началом
конференции в период с 1 по 5 сентября 2018
года.
Подача материалов до 04 сентября 2018
года включительно. Статьи отправлять на
электронную
почту
по
адресу:
Juliya.bezgina@mail.ru
с
пометкой
«Агрохимия_Конференция»
Контактный телефон ответственного за
выпуск сборника +7-905-497-71-76 (Безгина
Юлия Александровна)
Рабочие языки конференции – русский и
английский.
К
статье
прилагается
АНКЕТА
УЧАСТНИКА, которая заполняется согласно
форме.
На
конференции
планируются
полевые экскурсии и выезд в горы (Домбай)

