
 Авторы и соавторы несут полную ответствен-
ность за предоставленные материалы. Присылаемые 
тексты должны быть тщательно отредактированы. 
Редакционная коллегия Оргкомитета имеет право 
исправления орфографических и фразеологических 
ошибок текстов.  
 Формат файла документа: *.doc (Word 98-2003) 
или *.rtf. Каждая статья должна быть в отдельном 
файле. Имя файла должно совпадать с фамилией и 
инициалами первого автора, например: «ИВАНОВ 
И.И.doc». Заявку следует так же размещать отдель-
ным файлом с указанием фамилии автора и слов 
«ЗАЯВКА ИВАНОВ И.И.doc».  
 Электронный вариант материалов необходимо 
предоставить  на электронную почту Оргкомитета:  
piv.sgau.conf@ya.ru с указанием в поле темы «Осно-
вы рационального природопользования». 
 В течение 2 рабочих дней после получения мате-
риалов статей автору на электронную почту будет 
направлено сообщение «Статья получена».  
 В течение 1 недели после получения материалов 
автору на электронную почту будет направлено со-
общение о принятии или отклонении материалов ре-
дакционной коллегией Оргкомитета «Статья приня-
та» или «Статья отклонена». Если получено сооб-
щение «Статья принята», то в этом же письме авто-
ру будет сообщены реквизиты для оплаты организа-
ционного взноса.  
 Редакционная коллегия не разъясняет причин 
отказа в опубликовании материалов и не вступает в 
переписку с авторами по этому поводу.  
 

Организационный взнос 
 Организационный взнос составляет 150 руб. за 
страницу материалов. Объем статьи к опубликова-
нию – 4 - 6 страниц компьютерного текста. Орга-
низационный взнос будет направлен на компенсацию 
организационно-издательских расходов. Стоимость 
дополнительного сборника материалов - 400 руб.  
 
 
 
 

 
 

Передача авторам и  
рассылка сборника материалов 

  
 Сборник материалов передается авторам (один на 
авторский коллектив статьи) не позднее 1 месяца по-
сле прохождения конференции нарочным по адресу: 
г. Саратов, ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», ул. Со-
ветская, 60, кафедра «Природообустройство и водо-
пользование», ауд. 524а, спр. Ткачева Александра 
Анатольевича, будни с 10.00 до 15.00.  
 Организационный взнос не включает стоимо-
сти пересылки сборника (почтовых расходов). В 
случае необходимости получения бумажного экземп-
ляра сборника в поле редакционной заявки «Почто-
вый адрес отправления сборника» необходимо ука-
зать соответствующий адрес, на который наложен-
ным платежом будет отправлена бандероль.  
 Оргкомитет не несет ответственности за задерж-
ку в работе почтовой службы.  
 
 

   Благодарим за проявленный интерес! 
 

Председатель Оргкомитета: 
 

к.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой «Природообустройство 
 и водопользование» Афонин В.В. 

 
Члены Оргкомитета, редакционная коллегия: 
- преподаватели кафедры «Природообустройство 

 и водопользование» 
 

Бондаренко Ю.В. - Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, д. с.-х. н., профессор 
Калужский В.А. - Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, к. с.-х. н., профессор 
Есин А.И. - д. т. н., профессор 
Кравчук А.В. - д. т. н., профессор 
Ткачев А.А. - к.т.н., доцент 

 
Телефон для контактов: 

+7 (8452) 74-96-58, 74-96-27 (будни с 10.00 до 15.00)  
 

Лицензия на образовательную деятельность   
Серия №0358 от 19. 09. 2012 г. 

 
Свидетельство о государственной аккредитации  

№1618 от 20.02.2012 г. 
 

  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное    
   учреждение высшего образования  

      «Саратовский государственный аграрный  
        университет имени Н.И. Вавилова» 

 
       Кафедра «Природообустройство и водопользование» 

 
 
   
 
 

      ОСНОВЫ  
       РАЦИОНАЛЬНОГО  

   ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 
         V Международная  

              научно-практическая конференция,  
            
               

                в рамках 
                Научного аграрного форума  

                   
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              15 – 16 апреля 2016 г. 
 

           Саратов 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Зарубежные участники освобождают-
ся от организационного взноса, однако оплачивают 
почтовую пересылку сборника материалов (при ее 
необходимости) 



     ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

1. Продовольственная безопасность и им-
портозамещение сельскохозяйственной про-
дукции. Достижения в области селекции и ге-
нетики сельскохозяйственных культур. 

 
2. Мелиорация земель. Загрязнение окру-

жающей среды. Перспективные методы эко-
логической реабилитации и рекультивации 
техногенно нарушенных земель и водных объ-
ектов. Рециклинг и утилизация отходов. 

 
3. Ландшафтно-ориентированное приро-

допользование и зеленое строительство. Гео-
информационные системы в природообуст-
ройстве. 

 
4. Научные аспекты повышения надежно-

сти и безопасности объектов промышленности 
и водного хозяйства. 
 

5. Создание инновационной техники и мо-
дернизация технических систем в сельском хо-
зяйстве, природообустройстве и строительст-
ве. 
 

6. Совершенствование экономических ме-
ханизмов рационального природопользова-
ния. 
 

7. Учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение адаптивного природопользо-
вания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Форма проведения 

 
 Конференция проводится в очно-дистанционной  
форме на русском и английском языках. 
 По окончании конференции будет опубликован 
сборник материалов конференции с присвоением 
УДК, ББК, ISBN, данные по которому будут внесены 
в наукометрическую базу РИНЦ. Кроме того, зареги-
стрированным участникам конференции по ее окон-
чании также будет предоставлен сертификат участ-
ника и полная издательская электронная версия (по-
странично весь текст с выходными данными) на при-
веденный в регистрационной заявке персональный 
электронный адрес участника. 
 Зарегистрированные участники могут организо-
вывать на базе своих учреждений обсуждение мате-
риалов конференции и посылать вопросы авторам.  
 

Участники 
 

 В конференции могут принимать участие про-
фессорско-преподавательский состав высших, сред-
не-специальных и общеобразовательных учреждений, 
студенты, аспиранты и соискатели ученых степеней, 
сотрудники научно-исследовательских институтов 
России и зарубежных стран, а также представители 
профильных организаций, министерств и ведомств. 
 

Регистрация 
 

 Чтобы принять участие в конференции необхо-
димо прислать на электронный адрес Оргкомитета 
piv.sgau.conf@ya.ru заявку по установленной форме 
и материалы статьи. 
 Срок окончания регистрации, приема материалов 
и оплаты организационного сбора – 1 апреля 2016 г.  
 Регистрационная заявка и статья присылаются 
одновременно! 
 Участие в конференции предполагает работу 
членов Оргкомитета с персональными данными уча-
стников, приведенными в регистрационной заявке. 
 

 

Регистрационная заявка 
Ф.И.О. (полностью)  
Место работы  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Название статьи  
Направление (раздел сборника)  
Телефон контактный  
E-mail  
Почтовый адрес получения сборника  
(если нужен) 

 

Дополнительный сборник  
(если нужен, то  указать кол-во) 

 

  
Требования к материалам 

 
 Объем материалов статьи к опубликованию 4-6 
страниц компьютерного текста. Аннотация к статье 
объемом 2-3 предложения, ключевые слова 3-5. 
 Формат страницы: А4, все поля по 20 мм. Шрифт 
Times New Roman, размер 14 пт., междустрочный 
интервал – полуторный, красная строка - отступ 1,25 
см, без переносов. Таблицы должны иметь заголовки, 
рисунки – подрисуночную надпись. Ссылки на ис-
точники оформляются в квадратных скобках согласно 
ГОСТ 5.1.—2008 с указанием страниц и библиогра-
фического списка.     
 Вставка в текст объектов Word Art, разгруппиро-
ванных блок-схем, вставок-надписей не допускается. 
Формулы должны быть набраны исключительно в 
редакторе формул MS Office. 
 Пример оформления заголовка статьи 
   УДК 551.4 (470.44) 
 
    И.И. Иванов 
    ФГБОУ ВО «Саратовский государственный  
    аграрный университет имени Н.И. Вавилова»,  
    г. Саратов, Россия 
    e-mail: ivanov@ya.ru 
 
    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
    МЕЛИОРАЦИИ РУСЕЛ РЕК 
 
Аннотация. В статье рассмотрена… 
Ключевые слова … 
 
 Рисунки должны быть хорошего качества черно-
белой или серой палитры в формате *.jpg качества не 
ниже 600 dpi. 


