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Горки, 27-28 июня 2018 

 

Информационное сообщение 

Агрономический факультет УО БГСХА 

проводит XII Международную научно-

практическую конференцию 

«Технологические аспекты возделывания  

сельскохозяйственных культур» 
 

Приглашаем студентов, магистрантов,  

аспирантов и преподавателей принять участие  

в работе конференции. 

Сроки проведения конференции: 

27-28 июня 2018 г. 

По итогам конференции будет издан сбор-

ник научных статей. 

Требования к оформлению: статьи объемом 

до 4-х страниц (формат А5 148×210 мм, ори-

ентация только книжная). Текст должен быть 

набран в редакторе MS World через 1 интер-

вал, шрифт Times New Roman, кегль 10 пунк-

тов, список литературы (не более 5 источни-

ков) и таблицы – кегль 8 пунктов. Абзацный 

отступ – 0,5 см. Поля: слева, сверху, справа, 

снизу – 20 мм. Статьи без рисунков и гра-

фиков. 

Статьи должны отражать актуальность, цель 

исследований, методику их проведения и по-

лученные результаты.  

 

Материалы будут печататься в авторской 

редакции. Авторы и научные руководители 

несут ответственность за содержание и 

оформление текста. 

Принимается не более одной статьи  

от одного автора. 
Статьи будут размещены в РИНЦ 

Электронный вариант статьи и заявку на участие 

предоставить до 20 июня 2018 года заведующему 

кафедрой земледелия Мастерову А.С. 

е-mail: doktormaster@mail.ru 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета – Трапков С.И. – 

декан агрономического факультета; 

Заместитель председателя – Мастеров А.С. – 

заведующий кафедрой земледелия; 

Ответственный секретарь – Цыркунова О.А. 

– заместитель декана по НИР 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
Дуктова Н.А. – председатель методической ко-

миссии агрономического факультета; 

Порхунцова О.А. – зав. кафедрой ботаники и 

физиологии растений; 

Равков Е.В. – зав. кафедрой селекции и генетики; 

Рылко В.А. – зав. кафедрой кормопроизводства и 

хранения продукции растениеводства; 

Таранухо В.Г. – зав. кафедрой растениеводства; 

 

Пример оформления статьи 

 
УДК 633.16:581.14.04 (476-18) 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯЧМЕНЯ 
 

Петров П. П. – к. с.-х. н., доцент; Иванов И. И. – аспирант  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия», кафедра растениеводства 
 

В настоящее время……………………………………… 

………………………………………………………………. 
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