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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Учреждение образования «Белорусская государствен-
ная орденов Октябрьской революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия», 
кафедра почвоведения приглашают Вас принять уча-
стие в работе международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы использова-
ния почв и повышения их плодородия», посвящен-
ной 100-летию кафедры почвоведения УО БГСХА.  
Конференция состоится 6-8 декабря 2021 года.  

Форма участия: очная и заочная.  

По результатам работы конференции будет опублико-

ван сборник статей с регистрацией в базе РИНЦ (Рос-

сийский индекс научного цитирования). 

Публикация статей бесплатная.  
 

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. Современные проблемы и тенденции развития почвоведе-
ния. 

2. Мониторинг плодородия почв и пути их рационального 
использования. 

3. Оценка воздействия агрохимических средств в управлении 
природно-ресурсным потенциалом агроэкосистем. 

4. Устойчивое производство растениеводческой продукции, 
рациональное использование земельных ресурсов и сохранение 
плодородия почв. 

5.Научно-исследовательская деятельность в учебном процес-
се. 

6. Применение удобрений, плодородие почв и продуктивность 
сельскохозяйственных культур. 

 
 

 

 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Великанов В.В. –кандидат ветеринарных наук, ректор УО 
БГСХА, доцент; 
Тибец Ю.Л. – кандидат с.-х. наук, проректор по научной работе 
УО БГСХА, доцент; 

Персикова Т. Ф. – доктор с.-х. наук, зав. кафедрой почвоведения 

УО БГСХА, профессор; 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Копытовский В.В. – проректор по административно-
хозяйственной работе УО БГСХА; 

Цховребов В.С. – зав. кафедрой почвоведения им. В.И. Тюльпанова 

Ставропольского государственного аграрного университета, доктор 
с.-х. наук, профессор; 

Мазиров М.А. - доктор биологических наук, профессор, РГАУ-

МСХА, профессор кафедры земледелия и методики опытного 
дела; 

Титова В.И. – зав. кафедрой агрохимии и агроэкологии Нижегород-

ской государственной сельскохозяйственной академии, доктор с.-х 
наук, профессор; 

Мыслыва Т.Н. – зав. кафедрой геодезии и фотограмметрии, доктор 

с.-х наук, доцент; 
Воробьев В.Б. – доктор с.-х. наук, зав. кафедрой агрохимии УО 

БГСХА, профессор; 

Курганская С.Д. – кандидат с.-х. наук, доцент кафедры почвове-
дения УО БГСХА, доцент; 

Валейша Е.Ф. – кандидат с.-х. наук, доцент кафедры почвоведе-

ния УО БГСХА, доцент; 
Поддубный О.А.– кандидат с.-х. наук, доцент кафедры почвове-

дения УО БГСХА, доцент;  

Мурзова О.В. – кандидат с.-х. наук, доцент кафедры почвоведения 
УО БГСХА; 

Царева М.В. – кандидат с.-х. наук, доцент кафедры почвоведения 

УО БГСХА, доцент; 

Поддубная О.В. – кандидат с.-х. наук, доцент кафедры химии 

УО БГСХА, доцент; 

Подлипская Н.А – зав. учебной лабораторией кафедры почвове-
дения (секретарь). 

 

 
 

 



 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Желающие принять участие в работе конференции должны до 

15 ноября 2021 г. выслать анкету участника, а до 25 ноября – 

направить материалы для опубликования  на электронный адрес 

pochva_bgsha@mail.ru с пометкой «Конференция, 2021». 

В названии файла необходимо указать фамилию автора (первого 

автора, если авторов несколько), например: Иванов А.А. – статья, 

Иванов А.А. – анкета.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 

материалов, представленных с нарушением установленных требо-

ваний, либо не имеющих достаточной научной новизны.  

Телефон для справок:   
8 – (02233) – 7-96-40– кафедра почвоведения. 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 Автор 

1 

Автор 

2 

Автор 

3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Ученые звание и степень    

Место работы / учебы, должность / 
курс 

   

Контактный телефон    

Адрес электронной почты    

Название статьи  

Секция 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  

 
Требования к оформлению: статьи объемом до 5-и 

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, 
самоцитирование – не более 2 источников; желательны 
ссылки на сотрудников кафедры почвоведения УО 
БГСХА) 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 акту-
альность, цель исследований, методику их проведения и 
полученные результаты.  

 
СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ 

 
УДК – заглавными буквами, выравнивание по левому 

краю 
НАЗВАНИЕ–заглавными буквами, полужирный, вы-

равнивание 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 

Краткая аннотация (5 строк) должна ясно излагать со-
держание статьи. 

Ключевые слова (рекомендуемое количество – 5-7) 
Через строку – Текст статьи. 
Оригинальность текста статьи должна быть не менее 

75 %, что подтверждается отчетом о проверке на заим-
ствование. 
Материалы будут опубликованы в авторской редакции. 

Автор несет ответственность за содержание и оформление 

текста. Оргкомитет оставляет за собой право не рассмат-

ривать материалы, оформленные с нарушением правил. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
УДК… 

МОНИТОРИНГ ПАХОТНЫХ ПОЧВ  
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П. И. ИВАНОВ, канд. с.-х. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная  
сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Республика Беларусь 
 

Аннотация 
Ключевые слова 
 

Текст, текст … 
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