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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной 

конференции «ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ РОССИИ. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И 

ПРОГНОЗ», которая будет проходить 12-13 ноября 2019 года в ФГБНУ «ВНИИ 

агрохимии», г. Москва. 

 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: обсуждение важнейших вопросов сохранения и 

воспроизводства плодородия почв России и стран СНГ. Новые технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. Агрохимические и агроэкологические проблемы 

использования сельскохозяйственных угодий. 

 

 

Председатель и научный руководитель конференции: академик В.Г. Сычев 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Географическая сеть опытов с удобрениями и агрохимикатами. Рук-ль секции 

Рухович Ольга Владимировна, e-mail: geosetvniia@gmail.com 

2. Азотное питание растений. Рук-ль секции Чернова Людмила Степановна, e-mail: 

bioazot@mail.ru 

3. Эффективность минеральных удобрений. Рук-ль секции Шафран Станислав 

Аронович, e-mail: shafran38@mail.ru 

4. Агротехнологии и агрохимикаты. Рук-ль секции Шаповал Ольга Александровна, 

e-mail: elgen@mail.ru 

5. Вопросы органического земледелия и гумусного состояния почв. Рук-ль секции 

Мерзлая Генриэта Егоровна, e-mail: lab.organic@mail.ru 

6. Фосфорное питание и фосфатный режим почв. Рук-ль секции Кирпичников 

Николай Алексеевич, e-mail: ehramova@bk.ru 

7. Калийное питание растений. Рук-ль секции Никитина Любовь Васильевна, e-

mail: kalinik@bk.ru 

8. Плодородие почв мелиорируемых земель. Рук-ль секции Аканова Наталья 

Ивановна, e-mail: n_akanova@mail.ru 

9. Организационно-экономические отношения в агропромышленном производстве. 

Рук-ль секции Винничек Любовь Борисовна, e-mail: info@vniia-pr.ru 

 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:Конференция состоится с 12 по 13 ноября 2019 г. в 

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» (г. Москва, ул. Прянишникова, 31А). Рабочие языки 

конференции - русский и английский. 

 

К конференции будут изданы в электронном виде тезисы докладов участников 
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конференции, оплативших оргвзнос. Статьи сборника будут индексированы в РИНЦ. 

К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты-агрохимики, 

почвоведы, экологи, учреждения и организации, занимающиеся проблемами 

мониторинга, оценки и использования почв и земель. 

Организационный взнос составляет для очных участников 2000 рублей (Доклад, 

Доклад и публикация, Стендовый доклад) и 1000 рублей для заочных участников 

(Публикация в сборнике трудов конференции). Оргвзнос покрывает издание трудов 

конференции, кофе-брейки и фуршет. 

Оргвзнос оплачивается только после подтверждения принятия 

Вашей статьи к публикации руководителем секции.  

 

Правила оплаты оргвзноса: 

За участие в конференции взимается оргвзнос в размере 1000 или 2000 рублей (в зависимости от формы 

участия) без учета НДС по следующим реквизитам: 

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» 

Юридический адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, дом 31а 

Фактический адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, дом 31а 

ИНН 7713345635 КПП 771301001 

ОКТМО 45346000 

УФК по г. Москве (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» л/с 20736У15150) 

счет № 40501810845252000079 

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу 

г. Москва (полное) 

ГУ Банка России по ЦФО (краткое) 

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в Международной научной конференции 

«ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ РОССИИ. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ». 

 

В назначении платежа укажите свои ФИО 

 

 

Предварительную заявку на участие в конференции необходимо подать до 

1 августа 2019 года по электронной почте на адрес info@vniia-pr.ru. 

 

Ключевые даты 

До 1 августа 2019 г. Подача предварительной заявки 

До 1 октября 2019 г. Подача тезисов 

12-13 ноября 2019 г. Проведение конференции 

 

В файле заявки (файл Word названный по фамилии первого автора (например, 

Ivanov.doc)) следует заполнить следующее: 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

Поля, отмеченные звездочкой (*) обязательны для заполнения. 

* Электронная почта  

* Фамилия  

*Имя  

* Отчество  

* Дата рождения  

Место работы 

* Полное название организации  

 

* Страна  

Область  

* Город  

*Адрес  

*Индекс  

Данные об участнике 

*Специальность  

Ученая степень, ученое звание  

*Должность  

*Форма участия (нужное подчеркнуть) 

 Доклад 

 Доклад и публикация 

 Стендовый доклад 

 Публикация в сборнике трудов 

конференции 

Тема доклада 

 

 

 

Номер направления по тематике 

конференции 

 

Контактная информация 

* Рабочий телефон  

Мобильный телефон  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. К публикации принимаются ранее не опубликованные статьи. Статья должна обладать 

новизной и оригинальностью. 

Перед текстом статьи указываются: название (шрифт полужирный, буквы прописные); 

И.О. Фамилия авторов (шрифт полужирный, буквы строчные); название учреждения и 

почтовый адрес учреждения, в котором она была выполнена (курсив, буквы строчные), а 

также указать контактный e-mail автора, с которым будет вестись переписка.  

2. Статья должна быть подписана всеми авторами. 

3. Параметры оформления статьи: страницы формата А4, ориентация текста и таблиц книжная 

шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал одинарный между строками, все поля 2,5 см, абзацный 

отступ – 1,25.  

4. Структура статьи: постановка задач (проблем), описание основных полученных автором 

результатов исследования и выводы.  

5. Как обзорная, так и оригинальная статья должны содержать результаты собственных 

исследований, объем обзорных статей не должен превышать 15 страниц (включая иллюстрации, 

таблицы и список литературы – до 20 источников), оригинальных исследований – до 7 страниц 

(включая список литературы – до 10 источников). 

6. Помимо общепринятых сокращений единиц измерения (в системе CИ) и терминов, 

допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые 

автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом их 

упоминании. 

7 Аннотация с ключевыми словами на русском языке должна ознакомить с основными 

положениями статьи (кратко – до 30 слов) и располагаться перед основным текстом статьи. 

8. Библиографические ссылки (источники литературы) в тексте статьи даются в квадратных 

скобках в порядке упоминания. 

9. Если в статье имеются таблицы и рисунки, то необходимо приводить ссылки на них. Рисунки 

должны иметь подписи, таблицы – заголовки. Единицы измерения дают на русском языке. 

Фотографии представлять в формате TIFF, JPG с разрешением 300 dpi. 

10. Оформление списка литературы:  

Если ссылка на публикацию в журнале, то приводят фамилии авторов, затем название 

статьи, название источника, год выпуска, том и номер выпуска, страницы.  

Например:  

Перепеч Н.Б., Михайлова И.Е. Современные β-адреноблокаторы: диапазон свойств и 

обоснование предпочтений // Сердце. – 2004; 3: 130–136. 

Abbott K., Trespalacios F., Agodoa L. et al. Beta-Blocker use in long-term dialysis patients: 

association with hospitalized heart failure and mortality // Arch. Intern. Med. – 2004; 164: 2465–71. 

Если ссылка на книгу, указывают город, издательство, год выпуска и число страниц. 

Например:   

Шевченко О.П., Мишнев О.Д., Шевченко А.О. и соавт. Ишемическая болезнь сердца / М.: 

Реафарм, 2005; с. 236–255. 

При ссылке на материалы, доложенные на конференции (съезде), кроме названия тезисов, 

указывают, где и когда проводилось мероприятие. 

11. При нарушении указанных правил статья будет возвращена на доработку. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО И 

СОХРАННОСТЬ ПЕРЦА БОЛГАРСКОГО 

 

С.С. Авторов, А.З. Переулков 

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» 

127434, Россия, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 31 А 

vniia-sekr@yandex.ru 

 

Устойчивость ко многим болезням и неблагоприятным факторам позволяет индуцировать 

собственный иммунитет растений, а для его стимулирования есть много ресурсов, один из 

которых – это изучение действие регуляторов роста в целях неспецифической 

фитоиммунокоррекции растений. 

 

Ключевые слова: болгарский перец, регуляторы роста, урожайность. 

 

Работа выполнена под руководством д.б.н. В.В. Носикова. 

 

На современном этапе развития АПК все более актуальным становится вопрос 

ресурсосбережения. Решение этого вопроса включает широкую систему мер, охватываемых 

единым общим направлением ресурсосбережения в сельском хозяйстве. Одним из 

перспективных направлений для решений этой задачи в овощеводстве является 

одновременное повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам 

произрастания, а также уровня продуктивности. В этой связи наиболее актуальным является 

применение регуляторов роста растений. Регуляторы роста, попадая в растение, включают 

некий «механизм», стимулирующий все естественные иммунизирующие, регулирующие 

ростовые процессы растения [1]……….. 

 

Литература: 

1. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы). Теория и 

практика. В трех томах. Том I. Проблемы адаптации в сельском хозяйстве XXI века. 

Значение адаптивного потенциала культурных видов растений. Стратегия адаптивной 

интенсификации растениеводства. Издательство: Москва, Агрорус, 2008 г. – 256 с. 

 
 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 – Название таблицы (выравнивание по центру) 

1 2 3 

2   

Пример оформления рисунка: 

Рисунок 1 – Название рисунка (выравнивание по центру) 

Рисунок, 

диаграмма 


