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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Конференция посвящена «Году экологии в Российской Федерации». Проводится в
соответствии с Указом Президента в целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития России в 2017 году, сохранению биологического разнообразия и
обеспечению экологической безопасности. Соблюдение норм экологической безопасности при
стимулировании роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и
производства пищевых продуктов, направленное на их импортозамещение, стимулирование
инновационного развития агропромышленного комплекса, создание условий для эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения согласно Плану деятельности
Министерства сельского хозяйства РФ на 2016-2021 годы. На конференции планируется рассмотреть
вопросы питания растений, плодородие почвы, применения удобрений и других средств химизации.
Участникам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо прислать
заявку и статью объемом до 3-х страниц формата А4.
Доклады принимаются до 20 сентября 2017 года с подтверждением участия и фамилией
докладчика.
Лучшие доклады будут отмечены 3 (тремя) денежными премиями, публикациями в
журналах, входящих в список ВАК «Плодородие» и «Проблемы агрохимии и экологии», ценными
подарками.
Статьи принимаются в сборник до 01 октября 2017 года. Их следует высылать по е-mail
или на диске в формате Word. От одного автора принимается не более 2-х статей. Количество
авторов в статье – не более трех.
В тексте допускается одна таблица. Ориентация текста и таблицы книжная; межстрочный
интервал одинарный; все поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman 14 пт; структура текста: название
(шрифт полужирный, буквы прописные); И.О. Фамилия авторов (шрифт полужирный, буквы
строчные), учреждение и почтовый адрес (курсив, буквы строчные), основной текст (отступ первых
строк абзацев 1,2 см).
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо
внести оргвзнос и перечислить 500 рублей за каждую публикацию.
Заявки, и квитанции по оплате должны поступить в институт не позднее 20 сентября 2017 г.
Также до 20 сентября 2017 г. должен поступить оргвзнос почтовым переводом или на счет
института.
Оргвзносы направляются на счет института по следующим банковским реквизитам:
(адрес 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, дом 31 «А»,
ИНН 7713345635 УФК по г. Москве (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», л/сч 20736У15150), р/сч
40501810845252000079, Главное управление Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, КПП 771301001, БИК 044525000.
Обязательно указать ФИО авторов, название статьи и организации.
Статьи, заявки и подтверждение оплаты высылаются в адрес оргкомитета
по электронной почте:
Е-mail: vniiasekr@yandex.ru
тел.:
(499) 976-46-47
- Муравьёва Ольга Александровна
Статьи будет рассматриваться только при наличии заявки и получения оргвзноса.
Материалы, оформленные с нарушением требований, оргкомитетом не принимаются, оргвзнос не
возвращается. О принятых статьях авторы будут информированы за 2 недели до начала
конференции.
Научный руководитель конференции,
директор ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»
академик

В.Г. Сычев

ВНИМАНИЕ!
• Авторами публикуемых статей не могут являться доктора наук
(в тексте или под текстом допускается ссылка «работа проводилась под руководством или с участием …» с указанием ученой степени и звания).
• Без предварительной оплаты материалы не публикуются.
• Материалы, оформленные с нарушением требований, оргкомитетом
не принимаются, оргвзнос не возвращается.
• В случае не прибытия участника на конференцию при условии оплаты
оргвзноса изданные материалы конференции будут высланы почтой.
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доктор сельскохозяйственных наук,
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кандидат биологических наук

Члены оргкомитета: Лунев Михаил Иванович
доктор биологических наук
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