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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

23-25 апреля 2019 года 
 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени  

императора Петра I» приглашает Вас принять участие в Международной  

научно-практической конференции, посвященной 100-летию кафедры  

растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий факультета агрономии, 

 агрохимии и экологии  

 

«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АГРОТЕХНОЛОГИЙ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

 

Научные направления конференции: 
 

1. Растениеводство и селекция сельскохозяйственных культур. 

2. Основные аспекты современных систем земледелия. 

3. Современные технологии и средства защиты растений. 

4. Почвенно-экологические факторы продуктивности агроценозов и 

воспроизводства плодородия почв. 

5. Плодоводство и овощеводство. 

 

Официальные языки конференции: русский, английский. 



Материалы конференции будут размещены на сайте Воронежского 

ГАУ www.nauka.vsau.ru и зарегистрированы постатейно в системе Россий-

ского индекса научного цитирования – РИНЦ.   
Автор предоставляет Издателю материалов конференции (Воронеж-

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

на включение полнотекстовых вариантов статей в систему РИНЦ (Науч-

ную электронную библиотеку еLIBRARY.ru). Автор включенной в матери-

алы конференции статьи сохраняет исключительное право на нее незави-

симо от права Издателя на использование материалов конференции в це-

лом. 

 

Для участия в конференции необходимо выслать в адрес оргкомите-

та до 12 апреля 2019 г. по электронной почте: 

stekolnikova-nv@mail.ru 

 

1) текст материалов – 3-8 полных страниц (см. правила и образец 

оформления). В названии файла укажите фамилию первого автора; 
2) организационный взнос за публикацию материалов в сборнике тру-

дов по итогам конференции (100 рублей – 1 страница); 
3) печатный экземпляр сборника конференции оплачивается отдельно – 

500 руб; 
4) сведения об авторе. 

Оплата организационного взноса производится только после 

подтверждения принятия статьи к публикации. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

Текст статьи должен включать следующие разделы: введение; место 
проведения, объекты и методика исследования; результаты исследова-

ний, их обсуждение; заключение, завершаемое четко сформулирован-
ными выводами; список литературы.  

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

нижнее – 2,0 см. Шрифт – Times New Roman, размер 16 пт. (в таблицах 

12-14 пт.), абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – одинар-

ный, перенос слов не допускается; таблицы, и рисунки должны быть по-

следовательно 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. Список использованной  литературы должен включать 

не более 10 источников. Ссылки на литературу по тексту помещать в 



квадратных скобках в конце предложения перед точкой. Автоматиче-

скую нумерацию не использовать.  

Текст статьи должен быть тщательно проверен и отредактирован. 

Авторы несут полную ответственность за содержание представлен-

ных материалов. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения 

материалов, представленных с нарушением установленных требо-

ваний, либо не имеющих достаточной научной новизны.  

Участникам, не получившим подтверждения о получении материа-
лов, просьба их продублировать или связаться с Оргкомитетом. 
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