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Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

 конференции «Инновационные решения молодых ученых в аграрной науке» 

 факультета агрономии, агрохимии и экологии Воронежского ГАУ. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Агрохимия, почвоведение и агроэкология. 

2. Земледелие, растениеводство и защита растений. 

3. Плодоводство и овощеводство. 

4. Селекция, семеноводство и биотехнологии. 

 

Материалы конференции будут размещены на сайте Воронежского ГАУ 

www.nauka.vsau.ru и зарегистрированы постатейно в системе Российского индекса 

научного цитирования – РИНЦ.  Официальный язык – русский. 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, маги-

странты, обучающиеся старших курсов с докладами в соответствии с заявленной 

тематикой конференции.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

В статье необходимо сформулировать проблемы, отразить объект исследова-

ния, достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов, область их 

применения. 

Объем текста – 5 полных страниц формата А4 (210 мм х 297 мм). Поля: правое 

и левое, верхнее и нижнее – 2,5 см. Шрифт – Times New Roman, размер 16 пт. (в 

таблицах 12-14 пт.), абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – одинар-

ный, перенос слов не допускается; таблицы, и рисунки должны быть последователь-

но пронумерованы , страницы не нумеруются.  

Не допускаются разрывы разделов, страниц, колонки, использование разре-

женного или уплотненного межбуквенного интервала. Текст в трудночитаемых 

шрифтах, графики, диаграммы, картинки сканируются и вставляются в статью в ви-

де рисунка с разрешением не менее 300 dpi (в формате tif , jpg).  



Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и дол-

жен быть составлен в соответствии с последовательностью ссылок в тексте. Ссылки 

на литературу по тексту помещать в квадратных скобках в конце предложения перед 

точкой.  Автоматическую нумерацию не использовать.  

Текст статьи должен быть тщательно отредактирован. Авторы несут полную 

ответственность за содержание представленных материалов. Оргкомитет ос-

тавляет за собой право отклонения материалов, представленных с нарушением 

установленных требований, либо не имеющих достаточной научной новизны.   
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1. Гармашов В.М. Засоренность посевов при различных способах об-

работки почвы в зернопаропропашном севообороте / В.М. Гарма-
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
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Полное наименование организации – основно-

го места работы (обучения) 
 

Должность или уровень образования  

Ученое звание, степень  

Телефон  

E-mail  

Наименование направления конференции  

Форма участия (очно, заочно)  

 

Автор предоставляет Издателю материалов конференции (Воронежский ГАУ) 

право на использование  его статьи  в составе сборника, а также на включение пол-

нотекстовых вариантов статей в систему РИНЦ (Научную электронную библиотеку 

еLIBRARY.ru).  

 

Статья и заявка, оформленные соответствующим образом, необходимо отпра-

вить на электронный адрес konf.agro@bk  до 19.12.2018 г.  

 

После получения подтверждения от организационного комитета о соответст-

вии материалов перечисленным выше требованиям, на указанный электронный ад-

рес необходимо отправить копию квитанции об оплате организационного взноса. 

Организационный взнос для участников конференции составляет 300 рублей 

за статью объемом 5 полных страниц печатного текста.  
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