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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени  

императора Петра I» приглашает Вас принять участие в Международной  

научно-практической конференции посвященной  105-летию факультета агрономии, 

агрохимии и экологии «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРОНОМИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ», которая состоится 

 4-5 декабря 2018 года. 

 

 

Научные направления конференции: 

 

Современные проблемы растениеводства, кормопроизводства и пути 

их решения; 

Современные проблемы почвоведения; 

Актуальные вопросы агрохимии; 

Интенсивное садоводство; 

Современные аспекты биологии и защиты растений; 

Экологические проблемы сельского хозяйства; 

Ресурсосберегающие технологии в земледелии; 

Проблемы и перспективы развития селекции и семеноводства сель-

скохозяйственных растений. 

 

Официальные языки конференции: русский, английский. 



Материалы конференции будут размещены на сайте Воронежского ГАУ 

www.nauka.vsau.ru и зарегистрированы постатейно в системе Российского индекса науч-

ного цитирования – РИНЦ. Сборнику будет присвоено ISBN, УДК, ББК. 

Отправка материалов участниками конференции 

Участник конференции отправляет на электронный адрес  

stekolnikova-nv@mail.ru следующие материалы: а) статью в электронном 

виде, оформленную в соответствии с требованиями (см. ниже); б) сведения 

об авторе; в) копию банковской квитанции об оплате организационного взно-

са за статью. 

Название каждого файла обозначается следующим образом:  

Петров С.С._Статья. 

Петров С.С._Сведения об авторе. 

Петров С.С._Оплата. 
 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 26 НОЯБРЯ (включительно). 

 

Условия публикации материалов конференции 

Публикация 1 страницы в сборнике (3-8 полных страниц) – 100 руб. 

Участники конференции могут заказать именной цветной сертификат (фор-

мат А4). Стоимость одного сертификата  – 100 руб.  При заказе сертификата в 

бланке «Сведения об авторе» необходимо указать ФИО участников, которым 

требуется сертификат, а также адрес для отправки сертификата. Оплатить орга-

низационный взнос можно банковским переводом в рублях в отделении Сбер-

банка или любом другом банке. 

Автор предоставляет Издателю материалов конференции (Воронежский 

ГАУ) право на использование  его статьи  в составе сборника, а также на вклю-

чение полнотекстовых вариантов статей в систему РИНЦ (Научную электрон-

ную библиотеку еLIBRARY.ru). Автор включенной в материалы конференции 

статьи сохраняет исключительное право на нее независимо от права Издателя 

на использование материалов конференции в целом. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

 

ИНН 3666031208 

КПП 366601001  

УФК по Воронежской области  

(Отдел № 38 УФК по Воронежской области  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

л/счёт-20316У08160) ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ  

р/с 40501810920072000002  

БИК банка  042007001  

ОКТМО 20701000 

КБК 000000000000000000130 

Назначение платежа: публикация статьи 

 

 

http://www.nauka.vsau.ru/


Сведения об авторе 

(заполняется на каждого автора отдельно) 

ФИО (полностью) 

Ученая степень, ученое звание, должность 

Название организации (полное, сокращенное)  

Название статьи 

Название секции конференции 

Форма участия в конференции (очная/заочная) 

Сертификат участника (перечислить ФИО участников, которым требуется сертифи-

кат) 

Почтовый адрес, на который необходимо переслать сертификат участника  

(заполняется при необходимости) 

Телефон (раб., моб.) 

E-mail 

Электронная версия сборника научных материалов конференции будет 

сформирована в течение месяца после проведения конференции и выслана на 

адрес электронной почты, указанный в Вашей заявке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

Текст статьи должен включать следующие разделы: введение; место про-

ведения, объекты и методика исследования; результаты исследований, их об-

суждение; заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 

список литературы. 

Объем статьи 3-8 полных страниц. Поля: правое и левое, верхнее и ниж-

нее – 2,0 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 про-

нумерованы, страницы не нумеруются. 

Не допускаются разрывы разделов, страниц, колонки, использование раз-

реженного или уплотненного межбуквенного интервала. Текст в трудночита-

емых 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 тек-

сте. Ссылки на литературу по тексту помещать в квадратных скобках в конце 

предложения перед точкой.  Автоматическую нумерацию не использо-

вать. 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы 

несут полную ответственность за содержание представленных материа-

лов. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, 

представленных с нарушением установленных требований, либо не 

имеющих достаточной научной новизны.  

Участникам, не получившим подтверждения о получении материалов, 

просьба их продублировать или связаться с Оргкомитетом. 
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