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ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ, АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
о проведении Международной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию Заслуженного работника сельского хозяйства 

Российской Федерации, академика Международной академии аграрного 

образования, действительного члена Международной академии 

информатизации, заслуженного профессора Воронежского государственного 

аграрного университета, профессора Владимира Ефимовича Шевченко 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЕКЦИИ, СЕМЕНОВОДСТВА  

И СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ» 

 
Уважаемые коллеги!  ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени  императора Петра I» 12 апреля 2021 года приглашает Вас 

принять участие в Международной научно-практической конференции, 
посвященной 80-летию Заслуженного работника сельского хозяйства Российской 

Федерации, академика Международной академии аграрного образования, 

действительного члена Международной академии информатизации, 
заслуженного профессора Воронежского государственного аграрного 

университета, профессора Владимира Ефимовича Шевченко. 
 
 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ  ПЛАНИРУЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

1. Семеноводство. 

2. Агроэкологическое обеспечение селекции и семеноводства. 
3. Ландшафтное земледелие. 

4. Подготовка кадров для АПК.   



Программа конференции предусматривает проведение пленарного и 

секционных  заседаний. По итогам конференции будет сформирован сборник 
научных трудов, материалы которого будут размещены на сайте Воронежского 

ГАУ www.nauka.vsau.ru и зарегистрированы постатейно в системе Российского 

индекса научного цитирования – РИНЦ.  
Количество и название секций может быть скорректировано 

Оргкомитетом после изучения поступивших заявок и тематики докладов, о чем 

участникам конференции будет сообщено дополнительно. 

 

ФОРМА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Официальные языки конференции: русский, английский. 
Участие в конференции допускается в следующих формах: выступление с 

устным докладом, участие в обсуждении докладов или опубликование научной 

статьи (заочное участие). 

Организационный взнос с участников конференции не взимается. Проезд, 
проживание и питание оплачиваются участниками конференции 

самостоятельно. На период конференции Оргкомитет оказывает участникам 

конференции содействие в бронировании гостиницы. О необходимости 
бронирования гостиницы необходимо указать заранее в заявке на участие. 

Для участия в конференции необходимо выслать в адрес оргкомитета до 

2 апреля 2021 г. по электронной почте: stekolnikova-nv@mail.ru 

 текст материалов – 5 полных страниц;  
 заявка участника. 

Заявка участника и научная статья (примеры оформления приведены 

ниже) прилагаются к письму в виде прикрепленных файлов, название которых 
должно содержать: номер секции и фамилию участника на русском или 

английском (для иностранных участников) языке. 

Пример: 2.Сидорова.заявка.doc,  2.Сидорова. статья.doc. 
 

Автор предоставляет Издателю материалов конференции (Воронежский 

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

включение полнотекстовых вариантов статей в систему РИНЦ (Научную 
электронную библиотеку еLIBRARY.ru). Автор включенной в материалы 

конференции статьи сохраняет исключительное право на нее независимо от 

права Издателя на использование материалов конференции в целом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

Текст статьи должен включать следующие разделы: введение; место 

проведения, объекты и методика исследования; результаты исследований, их 
обсуждение; заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 

список литературы. 

Объем статьи 5 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 – 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. 

Список использованной  литературы должен включать не более 10 источников. 

Ссылки на литературу по тексту помещать в квадратных скобках в конце 
предложения перед точкой. Автоматическую нумерацию не использовать. 

Статьи должны быть оригинальными, уникальность текста не менее 

60% по системе Антиплагиат. Ответственность за достоверность 

представленных сведений, а также за соблюдение чужих авторских прав 
всецело несут авторы рукописей. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, 

представленных с нарушением установленных требований, либо не 

имеющих достаточной научной новизны. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА: 
 

(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)  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ: 
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Аbstract 
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Список использованной литературы: 

1. Келлер, Б.А. Основы эволюции растений: Руководящие теоретические 

положения, наблюдения и опыты / Б.А. Келлер. – М.: Изд-во АН СССР, 

1948. – 207 с. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:  
Попов Алексей Юрьевич – кандидат экономических наук, врио ректора ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ;  
Дерканосова Наталья Митрофановна – доктор  технических  наук,  профессор,  врио 

проректора  по учебной работе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 

Запорожцева Людмила Анатольевна – доктор экономических наук, профессор, врио 

проректора по научной работе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 

Пичугин Александр Павлович - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, декан 
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Ноздрачева Раиса Григорьевна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой 

плодоводства и овощеводства; 
Гасанова Елена Сергеевна – заведующий кафедрой агрохимии, почвоведения и агроэкологии,  

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 

Каримов Акобир Изатуллоевич – доктор биологических наук, декан биологического 
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Матеева Сулушаш  Зиятбековна – кандидат химических наук, доцент,  Таразский 
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Лысак Татьяна Николаевна – зав. организационным отделом управления по междуна-
родным связям. 

 

 

 

Контактная информация: 

 

Адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

ауд. 204 – деканат факультета агрономии, агрохимии и экологии, тел.: (473) 2537693 

Стекольникова Нина Викторовна,  тел.: 8(920)4305322 

 

 
 


