
 
 

Информационное письмо 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
Международной научно-практической Интернет-конференции 
«Мелиорация в России: потенциал и стратегия развития»,  

посвященной 50-летию масштабной программы развития мелиорации земель 
которая состоится 26 августа 2016 года 

 

 
 
В работе конференции предусмотрены следующие секции: 

1. Адаптивно-ландшафтные системы орошаемого земледелия; 
2. Полевое и луговое кормопроизводство на землях регулярного и 

лиманного орошения; 
3. Способы орошения, оптимизация и управление водным режимом 

почвы в посевах сельскохозяйственных культур; 
4. Почвозащитные и энергосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур; 
5. Современные проблемы управления плодородием орошаемых земель, 

повышение их продуктивности и экологической безопасности; 
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6. Сохранение и повышение биоразнообразия. 
7. Мелиоративное обустройство земель лиманного орошения; 
8. Селекция, семеноводство сельскохозяйственных культур;  
9. Экономические вопросы агропромышленного комплекса 

 
Условия участия и публикации статей: 

1. Материалы на конференцию предоставляются до 22 августа 2016 г. Все 
поступившие материалы будут размещены на сайте ФГБНУ ВНИИОЗ 
www.vniioz.ru для обсуждения в день проведения конференции. 

2. По результатам работы конференции будет подготовлен сборник 
научных статей, который будет размещен в РИНЦ на платформе Научной 
электронной библиотеки (НЭБ) www.elibrary.ru. Наиболее значимые научно-
исследовательские материалы, отобранные оргкомитетом и соответствующие 
международному уровню, будут размещены в Международной 
информационной системе–ведущей по с.-х. и смежным наукам – Agricultural 
Research Information System (БД AGRIS). 

3. Каждому участнику конференции будет направлен Электронный 
вариант сборника научных статей и Сертификат участника на электронный 
адрес, указанный в заявке. 

4. Форма участия в конференции: очная, заочная (трансляция в режиме 
On-line) 

5. Статьи и заявки на участие в электронном виде направлять на адрес: 
vniioz@yandex.ruс темой письма «Интернет-конференция» 

6. Рабочие языки: русский, английский. 
 

Требования к оформлению статей: 
1. Количество статей от одного автора не более 3. 
2. Объем статей не ограничен. 
3. Формат – А4, книжный, текст и таблицы в редакторе MSWord,  шрифт 
– TimesNewRoman, кегль (размер шрифта) – 14, междустрочный интервал – 
1,0, абзац – 1,25 см. Все поля – 20 мм.  
4. Рисунки вставляются в текст в формате JPEG, графики – в формате 
XLS. 
5. Первая строка: индекс УДК (выравнивание по левому краю), вторая 
строка – заголовок статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (выравнивание по 
центру, шрифт полужирный); третья строка – инициалы и фамилия(и) автора 
(ов), ученая степень, звание, организация, город (выравнивание по центру). 
6. В структуру статьи должны быть включены: аннотация (200-250 слов, 
не более 2000 знаков с пробелами) на русском и английском языках, 
ключевые слова (3-5) на русском и английском языках, введение, материалы 
и методы, результаты и обсуждение результатов, выводы.  
7. Литературные источники приводятся в конце статьи в алфавитном 
порядке согласно ГОСТ 7.1-2008. В тексте цитируемые работы указываются 
в квадратных скобках. Библиографический список не менее 10 источников 
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Редакционная комиссия оставляет за собой право вносить 
непринципиальные изменения в текст статей. 
 
Пример оформления заявки на участие и статьи: 
УДК 633.34 : 637.67 

НОВЫЕ СОРТА СОИ ДЛЯ УСЛОВИЙ ОРОШЕНИЯ 
 

Толоконников В.В., д.с.-х.н.,  vniioz@yandex.ru 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

земледелия», г. Волгоград, Россия 
 

Соя является …… В статье дано описание….и т.д. 
Ключевые слова: соя, сорта, экология. 

 
Текст …. 

 
Заявка на участие  

в Международной научно-практической Интернет-конференции 
«Мелиорация в России: потенциал и стратегия развития»,  

посвященной 50-летию масштабной программы развития мелиорации земель 
г. Волгоград, Россия  

 
Ф.И.О. (полностью)  
Ученая степень, 
ученое звание 

 

Место работы   
Название статьи   
Секция (или ее номер)  
Сертификат участника (да/нет)  
e-mail  

 
С целью возмещения расходов организационных, издательских, 

полиграфических, on-line трансляции авторам необходимо оплатить 
организационный взнос в размере 500 рублей. 
Скан-копию квитанции об оплате приложить к письму с текстом статьи. 
Оплата осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет 
ФГБНУ ВНИИОЗ. 
Реквизиты для оплаты: 
Получатель: 
ИНН 3446006421    КПП 346001001 
УФК по Волгоградской области (ФГБНУ ВНИИОЗ л/с 20296У08110) 
Расчетный счет: 40501810100002000002 
Наименование банка: Отделение Волгограда г. Волгоград 
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БИК  041806001 
ОКТМО  18701000 
КБК  00000000000000000130 
В графе «Назначение платежа» для очного участия писать: «Оргвзнос за 
участие. Междун. НПК «Мелиорация в России …» 
В графе «Назначение платежа» для заочного участия писать: «Оргвзнос за 
участие и пересылку сборника. Междун. НПК «Мелиорация в России …» 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 
соответствующие направлениям работы конференции, не соответствующие 
требованиям оформления, без оплаты оргвзноса. 

Оргкомитет конференции 
 
 

Контактные лица: Комарова Ольга Петровна. Тел. 8(8442) 60-24-34 
e-mail: vniioz@yandex.ru; komarova62@yandex.ru 
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