
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ 

 РЕВОЛЮЦИИ И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНА-

МЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
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БРЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

(РОССИЯ) 

 

 
 

Международная научно-практическая 
 конференция «Пути повышения  

эффективности удобрений, качества  
растениеводческой продукции и 

плодородия почвы», посвященная 
100-летию кафедры агрохимии 

Белорусской государственной орденов  
Октябрьской Революции и Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственной академии  
и 115-летию со дня рождения 

Заслуженного деятеля науки БССР,  
доктора сельскохозяйственных наук,  

профессора Р.Т. Вильдфлуша 

 

30 ноября 2021 года 

г. Горки 

ОРГКОМИТЕТКОНФЕРЕНЦИИ: 

Тибец Ю. Л. – кандидат с.-х. наук, проректор по 

научной работе УО БГСХА, доцент; 

Кротов Д.Г. – кандидат с.-х. наук, профессор 

Брянской ГСХА; 

Какшинцев А. В. – кандидат с.-х. наук, декан  

агроэкологического факультета, доцент; 

Воробьев В. Б. – доктор с.-х. наук, заведующий 

кафедрой агрохимии; профессор; 

Вильдфлуш И. Р. – доктор с.-х. наук, профессор 

кафедры агрохимии, профессор;  

Мишура О. И. – кандидат с.-х. наук, доцент ка-

федры агрохимии, доцент; 

Батыршаев Э. М. – кандидат с.-х. наук, доцент 

кафедры агрохимии, доцент; 

Коготько Ю. В. – кандидат с.-х. наук, ст. преподаватель; 

Барбасов Н. В. – кандидат с.-х. наук, ст. преподаватель; 

Радкевич М. Л. – ст. преподаватель; 

Гурбан К. А. – кандидат  с.-х. наук, заведующий 

лабораторией, секретарь. 

Общие сведения 

Кафедра агрохимии Учреждения Образования 

«Белорусская государственная Орденов Октябрь-

ской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия» приглашает на-

учных и педагогических работников, аспирантов и 

магистрантов принять участие в работе междуна-

родной научно-практической конференции. 

Цель конференции – повысить значимость аг-

рохимической науки в обеспечении населения вы-

сококачественными продуктами питания и сохра-

нения почвенного плодородия. 

Задачи конференции – дать оценку современ-

ным агрохимическим исследованиям, проанализи-

ровать их результативность, способствовать рас-

пространению и внедрению достижений агрохи-

мической науки. 

Миссия конференции – популяризация агрохи-

мических исследований. 

Конференция состоится 30 ноября 2021 года. 

Форма участия в конференции – заочная. 

 

 

В связи с соблюдением мер по предот-

вращению распространения заболева-

ния COVID-19 конференция будет 

проводиться в заочном формате 

 

Порядок участия в конференции: 
 

Для участия в работе конференции до 30 

ноября  2021 года необходимо выслать заявку 

участника и материалы статьи на электронный 

адрес: agrohim_bgsha@mail.ru. 

 

Телефоны для справок:   

8 – (02233) – 7-96-38 – кафедра агрохимии 

 

По результатам работы конференции будет 

опубликован электронный сборник статей с 

регистрацией в базе РИНЦ (Российский ин-

декс научного цитирования). Публикация 

статей – бесплатная.  

Сборник статей будет размещен по адресу: 

http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/files 



Требования к оформлению 

материалов конференции: 
 

Статьи объемом до 4-х страниц (формат А5 

148×210 мм, ориентация 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 в алфавитном порядке) 

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 по-

лученные результаты. Язык публикаций: рус-

ский. 

Материалы будут печататься в автор-

ской редакции. Авторы несут ответствен-

ность за содержание и оформление текста. 

Оргкомитет оставляет за собой право не 

рассматривать материалы, оформленные с 

нарушением правил. 

 

ВНИМАНИЕ! Если Вам нужен электрон-

ный сертификат, то укажите об этом. Мы 

Вам вышлем его по электронной почте в 

течение двух недель после завершения про-

ведения конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления материалов 

конференции 
УДК… 

ДИНАМИКА АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 ПОЧВЫ 

 

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

рант  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйствен-

ная академия», кафедра агрохимии 

Текст, текст … 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. …………………….. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Ф.И.О. (полностью)___________________________  

Организация, кафедра (полностью)_____________  

Ученая степень, звание______________________  

Телефон ___________________________________  

Название доклада___________________________  

е-mail:_____________________________________  

Дата_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

КАФЕДРА АГРОХИМИИ УО БГСХА 

УЛ. АГРОНОМИЧЕСКАЯ, 1 213407, 

 Г. ГОРКИ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ.,  

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Тел. 8 – (02233) – 7-96-38  

Е-MAIL: agrohim_bgsha@mail.ru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖДЕМ ВАШЕГО УЧАСТИЯ  

В КОНФЕРЕНЦИИ! 
 

 


