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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференция студентов и маги-

странтов «Инновации и пути повышения эффективности растениеводства», которая состоится                

23 июня 2021 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. Кормопроизводство и хранение продукции растениеводства 

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. 

 

 

 

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 

 

 
Участие в конференции – это отличная возможность заявить о себе для студентов и магистрантов! 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
 

Председатель оргкомитета: Дуктова Наталья Александровна – декан агрономического факуль-

тета,  к.с.-х.н., доцент 

 

Заместитель председателя: Мастеров Алексей Сергеевич – заведующий кафедрой земледелия, 

к.с.-х.н., доцент  

 

Ответственный секретарь: Цыркунова Ольга Александровна – старший преподаватель кафед-

ры ботаники и физиологии растений 

 

Порхунцова Ольга Анатольевна – заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений,         

к.с.-х.н., доцент 

Рылко Виталий Александрович – заведующий кафедрой кормопроизводства и хранения продукции 

растениеводства, к.с.-х.н., доцент  

Таранухо Владимир Григорьевич – 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 22 июня 2021 г. на электронный адрес: botan_konf@mail.ru с темой письма 

«Конференция-2021». 

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 

 

Требования к оформлению: статьи объемом до 4-х страниц (формат А5 148×210 мм, ориента-

ция только книжная). Текст должен быть набран в редакторе MS World через 1 интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль 10 пунктов, список литературы (не более 5 источников) и таблицы – 

кегль 8 пунктов. Абзацный отступ – 0,5 см. Поля: слева, сверху, справа, снизу – 20 мм. Статьи 

без рисунков и графиков. Статьи должны отражать актуальность, цель исследований, методику 

их проведения и полученные результаты.  

 

Принимается не более одной статьи от одного автора. 
 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 
УДК 633.16:581.14.04 (476-18) 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯЧМЕНЯ 
 

Петров П. П. – студент 2 курса 

Научный руководитель Иванов И. И.,  к. с.-х. н., доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», кафедра земледелия 
 

В настоящее время……………………………………… 

………………………………………………………………. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. ……………………………………………………………………… 
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