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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференция «Ак-

туальные проблемы агрономии», посвященной 180-летию образования БГСХА и 95-летию агрономи-

ческого факультета, которая состоится 02 ноября 2020 г. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Ботаника и физиология растений 

2. Растениеводство и защита растений  

3. Генетика, селекция и семеноводство 

4. Земледелие, агрохимия и почвоведение  

5. Природопользование и экологическая безопасность 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский. 

 

Форма участия в конференции: заочная. 

 

По итогам работы конференции будет издан и опубликован для открытого доступа сборник материа-

лов, который можно будет скачать в PDF-формате на сайте www. baa.by. 

 

ВНИМАНИЕ! Если Вам нужен электронный сертификат, то укажите об этом. Мы Вам вышлем его 

по электронной почте в течение двух недель после завершения проведения конференции. 

 

 

 

Адрес оргкомитета и контактная информация: 

213410, Могилевская область, г. Горки, ул. Мичурина,5 

тел./факс: +375 223379607 

E-mail: botan_konf@mail.ru 

Контактное лицо:  

Цыркунова Ольга Александровна, тел.  +375293259272 
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Организационный комитет конференции: 
 

Председатель оргкомитета: Великанов Виталий Викторович – ректор УО БГСХА, к.с.-х.н., доцент 

Заместитель председателя: Дуктова Наталья Александровна – декан агрономического факультета,         к.с.-х.н., до-

цент 

Ответственный секретарь: Цыркунова Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры ботаники и физио-

логии растений 

Порхунцова Ольга Анатольевна – заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений, к.с.-х.н., доцент 

Мастеров Алексей Сергеевич – заведующий кафедрой земледелия, к.с.-х.н., доцент  

Рылко Виталий Александрович – заведующий кафедрой кормопроизводства и хранения продукции растениеводства, 

к.с.-х.н., доцент  

Таранухо Григорий Иванович – заведующий кафедрой растениеводства, к.с.-х.н., доцент  

Витко Галина Ивановна – заведующий кафедрой селекции и генетики, к.с.-х.н., доцент  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

В адрес оргкомитета необходимо выслать материалы (тексты статей по определѐнной тематике) по 

электронной почте до 02 ноября 2020 г. на электронный адрес: botan_konf@mail.ru с темой письма 

«Конференция-2020». 

Статьи, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут. 

В названии файла следует указать фамилию первого автора и первое слово названия статьи.  

Авторы несут ответственность за достоверность и содержание представляемого материала. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых статей. 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
1. Количество статей от одного автора – не более 1. 

2. Объем статей до 2-3 полных страниц. 

3. Формат – А5(148210 мм), книжный, гарнитура – MSWord, шрифт – TimesNewRoman– 10 pt., без графиков и 

рисунков. Таблица (при наличии) – 8 pt. Литература – 8 pt. Поля: слева – 2,0, справа – 2,0, сверху – 2,2 снизу – 2,6 (меж-

дустрочный интервал – множитель 0,9). 

4. УДК (заглавными буквами) – выравнивание по левому краю. 

Фамилия и инициалы студента (строчными буквами –полужирный) – по левому краю 

название (заглавными буквами – полужирный) – выравнивание по левому краю 

Научный руководитель (строчными буквами - курсив) – Фамилия и инициалы (строчными буквами - полужирный 

курсив), ученая степень, ученое звание (строчными буквами - курсив) – выравнивание по левому краю 

Название ВУЗа (организации) – строчными буквами – выравнивание по левому краю 

Город, Страна – строчными буквами – выравнивание по левому краю 

5. Через строку – Текст статьи – абзац – 0,5 см – выравнивание по ширине (текст статьи должен состоять из следу-

ющих разделов: введение, цель работы, материалы и методика исследований, результаты исследования и их обсуждение, 

заключение, литература). 

6. Через строку – литература (заглавными буквами) – выравнивание по центру 

7. Через строку – Перечень литературы – абзац 0,5 см – выравнивание по ширине. 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 
УДК 631.527:633.521 

Иванов И. И., студент 2-го курса 

ОЦЕНКА СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 
Научный руководитель Петрова Н. Н. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. Лен – традиционная культура…………… 
 

                 Таблица 1 – Структура урожайности сортов льна-долгунца  
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