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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе международной
научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ,
АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ»,
посвященной памяти почвоведа-агрохимика
кандидата с.-х. наук, доцента Валентины Федоровны Прокопчук,
которая состоится 23 октября 2019 года
на базе ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ (г. Благовещенск)
К участию в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук,
научные работники, специалисты различных профилей и направлений,
соискатели ученых степеней, преподаватели, аспиранты, магистранты,
студенты.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Проблемы использования почвенного покрова. Научные
разработки по воспроизводству плодородия почв.
2. Современное состояние химизации земледелия. Диагностика
и мониторинг обеспеченности почв элементами минерального
питания растений.
3. Актуальные проблемы экологии и биологии почв. Применение
биологических показателей в мониторинге и диагностике почв.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель – Селихова Ольга Александровна, декан факультета
агрономии и экологии, канд. с.-х. наук, доцент
Сопредседатель – Семенова Елена Александровна, и.о. зав. кафедрой
экологии, почвоведения и агрохимии, канд. биол. наук, доцент
Члены организационного комитета:
Захарова Елена Борисовна, д-р с.-х. наук, доцент кафедры общего
земледелия и растениеводства
Гаврилов Юрий Анатольевич, д-р биол. наук, профессор кафедры
экологии, почвоведения и агрохимии
Радикорская Вера Андреевна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры
экологии, почвоведения и агрохимии
Фокин Сергей Алексеевич, канд. с.-х. наук, доцент кафедры экологии,
почвоведения и агрохимии
Карегина Жанна Михайловна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры
экологии, почвоведения и агрохимии
Науменко Александр Валерьевич, канд. с.-х. наук, доцент кафедры
экологии, почвоведения и агрохимии
Пилецкая Ольга Андреевна, канд. биол. наук, доцент кафедры
экологии, почвоведения и агрохимии
Царькова Марина Федоровна, канд. биол. наук, доцент кафедры
экологии, почвоведения и агрохимии
Секретарь оргкомитета – Хайрулина Татьяна Петровна, канд. биол.
наук, доцент кафедры экологии, почвоведения и агрохимии
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Формы участия: очное участие (выступление или стендовый доклад,
публикация материалов) и заочное участие (публикация материалов).

Срок сдачи материалов в оргкомитет конференции
до 20 сентября 2019 г.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 12;
Абзацный отступ: 1 см;
Межстрочный интервал: одинарный;
Объём статьи: не менее 5 стр.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 330
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Соколовская Любовь Дмитриевна, канд. биол. наук, доцент;
Дружинин Николай Сергеевич, Адамкевичус Кирилл Юрьевич, студенты,
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»
Аннотация. Текст, текст, текст, текст, текст.
Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст
TITLE OF THE ARTICLE
Sokolowskaya Lyubov Dmitrievna,
Druzhinin Nikolai Sergeevich,
Adamkevichus Kirill Jur'evich
Abstract. Text, text, text, text, text.
Key words: text, text, text, text, text
© Соколовская Л.Д., Дружинин Н.С., Адамкевичус К.Ю., 2019
Текст. Текст. Текст. Текст [1]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2].
Список литературы
1. Бузгалин А. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века //
Вопросы экономики. – 2017. – № 3. – С. 125–144.
2. Зикунова И. В. Феномен предпринимательской активности в бизнесцикле постиндустриального развития: монография. – СПб.: Издательство
политехнического университета, - 2017. - 132 с.

Ссылки на литературные и иные источники в тексте оформляются
в квадратных скобках.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.1002018.
Таблицы подписываются сверху без абзацного отступа.
Пример:
Таблица 1
Название таблицы

Рисунки выравниваются по центру и подписываются снизу:
Пример:
Рис.1. Название рисунка
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА СТАТЬИ:
Введение (без указания раздела);
Объекты, методы и условия проведения исследований;
Результаты исследований;
Выводы (конкретные, по пунктам);
Библиографический список.
Структура научной статьи может варьировать в зависимости от
тематики и особенностей проведения исследований.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТЕРА
(СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА)
Размер постерного листа (1682*1198 мм), ориентация альбомная.
В верхней части располагается название работы, которое печатается
прямым шрифт «Arial» (кегль не менее 48), начертание полужирное. Ниже
указываются фамилии авторов, название учреждения, где выполнена работа
шрифт «Times» (кегль не менее 36). Для заголовков текстовых разделов
применять шрифт «Arial» (кегель 24-28) Текст, содержащий основную
информацию, печатается прямым шрифтом «Times» (кегль 18).

СТРУКТУРА СТЕНДОВОГО (ПОСТЕРНОГО) ДОКЛАДА:
Титульный заголовок;
Введение;
Материал и методы;
Основные результаты и их краткое обсуждение;
Заключение (выводы);
Ссылки на литературу, благодарности.
Рисунки и таблицы должны иметь названия. Формат рисунков, таблиц,
высота букв, толщина линий на графиках и т. п. должны обеспечивать
возможность прочтения материала с расстояния не менее 2 м. Для большей
наглядности допускается выделение цветом.
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Автор 1

Автор 2

Автор 3

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Статус (ученая степень, ученое звание,
должность: студент, магистрант, аспирант)
Наименование места работы (учебы)
Контактный телефон
E-mail
Название статьи
Номер и название секции
Научный руководитель: ученая степень,
ученое звание, должность, Ф.И.О.
Указать необходимость проживания

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ?
Отправить до 20 сентября 2019 г. (включительно) на адрес Оргкомитета:
epia@dalgau.ru отдельными файлами:
– статью, оформленную в соответствии с требованиями;
– заявку (анкету), оформленную по образцу;
– копию квитанции (или скриншот) об оплате.
Пример названия файлов:
МК-Иванов, Заявка
МК-Иванов, Оплата
МК-Иванов, Статья
В теме письма укажите: МК-Иванов

Публикация статей будет осуществляться только после оплаты
организационного взноса. Сумма организационного взноса составляет – 500
рублей. Обязательно присылайте по электронной почте скан-копию
(фотографию) документа, подтверждающего оплату.
После рассмотрения заявки Оргкомитет направляет автору
уведомление о принятии статьи к публикации в сборнике материалов
конференции.
В Сертификате указываются ФИО автора, учёная степень, учёное
звание, должность, место работы (учебы), название научной работы.
Реквизиты ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
Полное
наименование:
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный
государственный аграрный университет»
Фактический и юридический адрес: г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86
ИНН 2801028298
КПП 280101001
ОГРН 1022800525923
ОКТМО 10701000
Получатель: УФК по Амурской области (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
л/с 20236Х25590) Р/с 40501810500002000001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г.БЛАГОВЕЩЕНСК
БИК 041012001
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: «За публикацию научных исследований (ФИО автора).
Без НДС»

