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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем  вас принять участие в работе заочной 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 
Планируемая дата проведения конференции: 15 июля  2019 г. 
 Сроки приема материалов для  публикации, оформленные в соответствии с 
требованиями указанными ниже, продлены и должны поступить в 
Оргкомитет конференции не позднее 7 июня 2019 года на электронную 
почту  E-mail: konferentsiya@vnish.org.  

 
 
Место проведения конференции: 601261, Владимирская обл., Суздальский 
 
 р-он, п. Новый, ул. Центральная, 3, ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ». 
 
 Рабочие языки конференции - русский и английский. 
 
Публикация материалов бесплатная.   
  
Заявки и материалы  принимаются в электронном виде на сайте конференции   
E-mail: konferentsiya@vnish.org.  
 
Основные тематические направления конференции: 
 
1. Управление почвенным плодородием  
2. Охрана и рациональное использование почвенного покрова 
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3. Агроэкологические вопросы сельскохозяйственного производства 
4. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 
5. Технологии возделывания и защита сельскохозяйственных культур 
6. Экономика, организация и планирование  в АПК 
7. Животноводство и инновационные технологии содержания животных 
8. Механизация сельскохозяйственного производства. 
 

ПУБЛИКАЦИЯ 
К началу конференции предполагается издать  коллективную 

монографию «Современные тенденции в научном обеспечении 
агропромышленного комплекса», которая будет включать поступившие и 
прошедшие рецензирование доклады,  объемом до 5 страниц. 
Ответственность за достоверность представленного материала несут авторы. 
Монография (с  ISBN) будет размещена в базе данных РИНЦ.  
Материалы для  публикации, оформленные в соответствии с требованиями 
указанными ниже, должны поступить в Оргкомитет конференции на E-mail: 
konferentsiya@vnish.org.  

Требования к оформлению докладов: 
Редактор WORD (формат DOC, RTF). Шрифт Nimes New Roman, 

размер 14, межстрочный интервал – 1,0. Поля: верх, низ, левое, правое – по 
2,2 см. Первая строка – индекс УДК (левый край). Вторая строка – 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  (во 2 – 4-й строках выравнивание по центру). 
Третья строка – И.О. Фамилия автора (ов). Четвертая строка – E-mail. Резюме 
– по 4-5 строк на русском  и английском  языке,  с межстрочным интервалом 
1, выравнивание по ширине. Отделяется одной пустой строкой от названия и 
основного текста доклада. Основной текст – с межстрочным интервалом 1,0, 
выравниванием по ширине и отступом 1 см. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
(заполняется отдельно на каждого автора) 

 
Фамилия___________________________________________________________ 
Имя ______________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________________ 
Уч. степень________________________________________________________ 
Должность_________________________________________________________ 
Организация_______________________________________________________ 
Адрес_____________________________________________________________ 
Телефон___________________________________________________________ 
E-mail_________________________________________________________ 
Тематические направления конференции_____________________________ 
Доклад________________________________________________________ 
Авторы________________________________________________________ 
 
Контактные телефоны оргкомитета: 
8 (49231) 2-19-15 Викулина Елена Викторовна. 
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