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Красноярск 2022 г. 



 

Уважаемые коллеги!  

 

Кафедра почвоведения и агрохимии Красноярского государственного аграрного 

университета приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Почвенные ресурсы  и их рациональное 

использование», посвященной 100-летию со дня рождения доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора  Петра Семёновича Бугакова. 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Председатель – Бопп В.Л., к.б.н., доцент, проректор по науке Красноярского ГАУ. 

Заместитель председателя – Коломейцев А.В., к.б.н., доцент, начальник управления науки 

и инноваций Красноярского ГАУ. 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Сотрудники кафедры почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет»: д.б.н., профессор Н.Л. Кураченко;  д.б.н., 

профессор О.А. Сорокина;  д.б.н., профессор О.А. Ульянова; д.с-х.н., профессор 

Ю.Н. Трубников;  к.б.н., доцент, О.А. Власенко;  к.б.н., доцент Т.Н. Демьяненко;  к.б.н., 

доцент А.А. Белоусов;  к.б.н., доцент Е.Н. Белоусова; к.б.н., доцент О.В. Коваленко, 

А.А. Колесник, Е.Ю. Казанова. 

 

Научная тематика конференции: 

1. Самобытность почв Сибири: генезис, свойства, оценка почв и пространственная 

организация почвенного покрова. 

2. Антропогенно-преобразованные почвы: состояние плодородия и особенности 

использования. 

3. Инновационные технологии в земледелии и растениеводстве.  

 

Программа конференции 

 

21 апреля 2022 г. 

Заезд участников конференции 

22 апреля 2022 г. 

 

9.00 - 9.30 - регистрация участников; 

9.30 - 10.00 - открытие конференции; 

10.00 - 12.00 -  работа конференции; 

12.00 – 12.30 - перерыв на обед; 

12.30 – 16.00 -  работа конференции. 

 

Публикация в электронном сборнике конференции - БЕСПЛАТНО. 

Программа конференции  будет сформирована по заявкам на участие и представлена в 

информационном письме № 2.  

 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 12 апреля  2022 г. 

направить в оргкомитет следующие материалы (три файла): 

1. Текст статьи в электронном варианте (требования к оформлению статьи 

приведены в приложении 1); 

2. Заявку на участие в конференции авторов и соавторов (форма заявки и 

требования к ее оформлению приведены в приложении 2). 

3. Отчет «Антиплагиат» (оригинальность не менее 60 %). 



Материалы конференции будут изданы после конференции. 

Электронный сборник материалов конференции будет размещен в авторской 

редакции на сайте Красноярского государственного аграрного университета 

(www.kgau.ru) в разделе «Научная деятельность» и портале E-LIBRARY (РИНЦ). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Правила оформления статей 

Объем не менее 2-х и не более 5 стр. текста. Каждая статья должна содержать 

индекс УДК. Текст необходимо подготовить в редакторе Microsoft Office Word 2007, 

шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал одинарный. Аннотация и 

ключевые слова оформляются на русском и английском языках. Аннотация содержит не 

более 253 знаков с пробелами, количество ключевых слов от 5 до 12. Параметры 

страницы: поля - 2 см со всех сторон, лист формата А4. Абзац 1,25. В тексте допускаются 

таблицы и рисунки. Используемые в статье изображения должны быть четкие, черно-

белые в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. 

Подпись таблицы сверху, шрифт Times New Roman, размер 14, выравнивание по центру. 

Подпись рисунка снизу, шрифт Times New Roman, размер 14, выравнивание по центру. 

Список используемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ в алфавитном 

порядке. На всю приведенную литературу должны быть ссылки в квадратных скобках в 

тексте статьи, например [2]. Текст печатается в авторской правке. 

Заголовок должен содержать название доклада (оформляется заглавными 

буквами, шрифт 14, жирный (по центру), Ф.И.О. авторов (для аспирантов Ф.И.О. научного 

руководителя) полностью, квалификация авторов (для аспирантов - научного 

руководителя) (степень, звание) (шрифт 14, по центру); место работы или учебы (шрифт 

14, по центру). Адрес электронной почты для каждого автора (для аспирантов и научного 

руководителя). Выравнивание по центру. После отступа в 1 интервал следует аннотация 

(курсив). Выравнивание по ширине. Далее ключевые слова (курсив). Выравнивание по 

ширине. Далее - название статьи, информация об авторах, аннотация и ключевые слова на 

английском языке. Далее - текст, печатаемый через одинарный интервал. В конце 

указывается литература. 

 

Пример оформления статьи: 

УДК 579.64:631.46 

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ АГРОЧЕРНОЗЕМА В КОРМОВОМ 

СЕВООБОРОТЕ 

Казакова Наталья Сергеевна, докт. биол. наук, профессор 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

kazakova@mail.ru 

Иванов Иван Иванович, канд. биол. наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

ivanov@mail.ru 

В статье представлены результаты полевого опыта по оценке биологической 

активности агрочернозема при возделывании люцерны в кормовом севообороте. 

Ключевые слова: агрочернозем,  люцерна, биологическая активность, каталаза, уреаза. 

EVALUATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF AGRICHERNOZEM IN 

FORAGE CROPTATION 

Kazakova Natalia Sergeevna, doctor. biol. sciences, professor 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

kazakova@mail.ru 

Ivanov Ivan Ivanovich, Ph.D. biol. Sciences, Associate Professor 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia 

ivanov@mail.ru 

http://www.kgau.ru/


The article presents the results of a field experiment on the assessment of the biological 

activity of agrochernozem during the cultivation of alfalfa in a fodder crop rotation. 

Keywords: agrochernozem, alfalfa, biological activity, catalase, urease. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Регистрационная форма 

ФИО автора (полностью)  

Место работы   

Учёная степень, звание, должность  

Контактные данные (почтовый адрес с индексом, телефон, 

электронная почта) 

 

Направление работы конференции (секция)  

Название доклада  

Контактный телефон  

E-mail:  

Форма участия в конференции (очная, заочная)  

Соавторы (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень), место работы 

(кафедра, институт, университет, должность (полностью)) 

 

 

Заявки, тексты докладов  и отчеты Антиплагиат (3 файла в одном письме) в 

электронной форме отправляются в оргкомитет на адрес электронной почвы:  
airlexxx@mail.ru (Колесник Алёна Андреевна) 

 

Контакты оргкомитета для справок и всем организационным вопросам: 

8-908-01-21-136 (Кураченко Наталья Леонидовна); е-mail: kurachenko@mail.ru 

mailto:airlexxx@mail.ru

