МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия и
Ставропольский государственный аграрный университет проводят
Международную научно-практическую конференцию, посвященную памяти ученых А.И. Горбылевой, Ю.П. Сиротина и В.И.
Тюльпанова на тему: «Приемы повышения плодородия почв и эффективности удобрения», которая состоится 18–20 декабря
2018 года.
Форма участия: очная и заочная. Предусмотрены пленарное и
секционные заседания, а также культурная программа.
По результатам работы конференции будет опубликован сборник
статей, с размещением в научной электронной библиотеке Elibrary.ru и регистрацией в базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования).
ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ БЕСПЛАТНАЯ
ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Современные проблемы и тенденции развития агрономической
науки.
2. Охрана и рациональное использование почвенного покрова.
Управление почвенным плодородием.
3. Общие вопросы агрохимии и проблемы оптимизации питания
растений.
4. Современные проблемы охраны окружающей среды и природопользования.
5. Организационно-правовые аспекты инновационного развития
АПК.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Международная научно-практическая конференция
ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ УДОБРЕНИЯ
посвященная памяти ученых
Анны Ивановны Горбылевой, Юрия Павловича
Сиротина и Вадима Ивановича Тюльпанова
18–20 декабря 2018 г.

г. Горки, 2018

Саскевич П. А. – ректор Белорусской ГСХА, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Трухачёв В.И. – ректор Ставропольского ГАУ, доктор экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Академик РАН
Самоделкин А.Г. – ректор Нижегородской ГСХА, доктор
биологических наук, профессор

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Тибец Ю.Л. – проректор по научной работе УО БГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Копытовский В.В. – проректор по административно-хозяйственной
работе УО БГСХА
Чечёткин А.С. – директор института повышения квалификации и переподготовки кадров УО БГСХА, кандидат экономических наук, доцент
Жданкин Г.В. – первый проректор, проректор по учебно-методической
работе Нижегородской ГСХА, кандидат экономических наук, доцент
Дабахова Е.В. – проректор по научной и инновационной работе Нижегородской ГСХА, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Морозов В.Ю. – проректор по научной и инновационной работе Ставропольского ГАУ, профессор
Казаков А.В. – директор Российско-Белорусского инжинирингового
центра сельскохозяйственной науки и техники, Нижегородская ГСХА,
доктор биологических наук, профессор
Есаулко А.Н. – декан факультетов агробиологии и земельных ресурсов, экологии и ландшафтной архитектуры Ставропольского ГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор РАН
Миренков Ю. А. – декан агроэкологического факультета УО БГСХА,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Персикова Т. Ф. – заведующая кафедрой почвоведения
УО БГСХА, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Вильдфлуш И. Р. – заведующий кафедрой агрохимии УО БГСХА,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Титова В.И. – заведующая кафедрой агрохимии и агроэкологии
Нижегородской ГСХА, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Цховребов В.С. – заведующий кафедрой почвоведения Ставропольского ГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Фаизова В.И. – профессор кафедры почвоведения Ставропольского
ГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, доцент

Поддубный О.А.– доцент кафедры почвоведения УО БГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Курганская С.Д. – доцент кафедры почвоведения УО БГСХА,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Валейша Е.Ф. – доцент кафедры почвоведения УО БГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук
Мурзова О.В. – ассистент кафедры почвоведения УО БГСХА,
кандидат сельскохозяйственных наук
Батыршаев Э.М. – доцент кафедры агрохимии УО БГСХА, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
Мишура О.И. – доцент кафедры агрохимии УО БГСХА, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
Радкевич М.Л. – ст. преподаватель кафедры агрохимии УО БГСХА
Коготько Ю.В. – ст. преподаватель кафедры агрохимии УО БГСХА

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Желающие принять участие в работе конференции должны
до 10 декабря 2018 г. включительно выслать свои материалы
участника на электронный адрес: pochva_bgsha@mail.ru с пометкой «Мурзова О.В., конференция».
Материалы включают анкету участника конференции и статью, оформленные в соответствии с требованиями. В названии
файла необходимо указать фамилию автора (первого автора,
если авторов несколько), например: Иванов А.А. – статья, Иванов А.А. – анкета. При получении материалов оргкомитет проводит их рецензирование и в течении двух рабочих дней
направляет на электронный адрес автора письмо с подтверждением принятия материалов либо с указанием необходимых
поправок.
2. Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов, представленных с нарушением установленных требований либо не имеющих достаточной научной новизны. Участникам, не получившим подтверждения, просьба продублировать материалы или связаться с оргкомитетом.
Конференция будет проводиться по адресу: Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Горки, УО БГСХА, ул. Агрономическая, 1 (учебный корпус № 3), кафедра почвоведения и кафедра
агрохимии.
Проезд по железной дороге до станции Погодино (г. Горки), а
также от г. Могилев и г. Орша до г. Горки автобусом или
маршрутным такси.

Телефоны для справок:
8 – (02233) – 7-96-40– каф. почвоведения
8 – (02233) – 7-96-38– каф. агрохимии
При необходимости получения именного приглашения
просим сообщить в Оргкомитет с пометкой «Мурзова О.В., конференция».

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Автор
1
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученые звание и степень
Место работы / учебы, должность /
курс
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Название статьи
Секция
Форма участия

Автор
2

Автор
3

1. Материалы объемом до 3–5 страниц (включая таблицы и
рисунки в книжном формате) представляются в бумажном и
электронном вариантах на русском или белорусском языках.
2. Бумажный вариант должен быть набран на компьютере в
редакторе WordforWindows. Материалы должны быть готовы
к безнаборной публикации. Параметры страницы: размер: А5,
148×210мм; ориентация: книжная; поля: верхнее – 2,2см, нижнее – 2,6см, левое – 2,0 см, правое – 2,0 см.
Параметры абзаца: отступ первой строки – 0,5 см, выравнивание: по ширине, междустрочный интервал: одинарный. Параметры шрифта: гарнитура TimesNewRoman, размер – 10 пт.
Параметры нетекстовых элементов. Таблица: размер
шрифта – 8 пт., границы таблицы не должны выходить за границы текста. Список источников литературы: размер шрифта
текста – 8 пт. Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках, с указанием номера источника: [2].Список литературы формируется в порядке упоминания литературных источников в тексте.
СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ
УДК – заглавными буквами, выравнивание по левому краю
НАЗВАНИЕ–заглавными буквами, полужирный, выравнивание по центру
Инициалы и фамилия автора (прописными буквами), ученая
степень, ученое звание (строчными буквами) – выравнивание
по центру
Название ВУЗа (организации) – строчными буквами, выравнивание по центру
Город, Страна – строчными буквами, выравнивание по центру
Через строку – текст статьи.
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать материалы, оформленные с нарушением правил. Материалы будут
опубликованы в авторской редакции.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
УДК…
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ
КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ
П. И. ИВАНОВ, канд. с.-х. наук, доцент
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия»,
г. Горки, Республика Беларусь
Текст, текст …
Т а б л и ц а 1. Влияние удобрений и регуляторов роста на формирование клубней картофеля сорта Манифест
Вариант опыта
1. Без удобрений
2. N90P68

Количество клубней, шт./куст
Увядание Уборка
ботвы урожая
8,6
12,0
13,1
13,4
11,6
15,1
15,6
15,9

Бутонизация Цветение
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