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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в 

Международной конференции «Динамика изменения показателей 

плодородия почв и комплекс мер по их регулированию при длительном 

применении систем удобрения в разных почвенно-климатических 

зонах» 

 

Дата и место проведения 

Конференция пройдет 17-18 апреля 2018 г. во Всероссийском научно-

исследовательском институте агрохимии имени Д.Н.Прянишникова. 

Программа конференции, число и тематика секций будут формироваться на 

основе заявленных докладов. В рамках совещания планируются пленарное и 

секционные заседания. 

 

Научная тематика совещания:  

 

 Изменение агрохимических показателей плодородия почвы под 

влиянием длительного применения удобрений 



 Реакция почвенного раствора – исходные и конечные данные по 

ротациям севооборота 

 Гумусовое состояние почвы – динамика содержания, качественный 

состав и баланс гумуса. 

 Азотный фонд почвы – динамика содержания общего азота, 

растворимых форм 

 Фосфатный фонд почв – динамика и баланс валового и растворимых 

форм фосфора в почве  

 Калийный фонд почв – динамика и баланс валового и растворимого 

калия в почве по ротациям севооборота 

 Содержание микроэлементов в почве в зависимости от системы 

удобрений 

 Биологическая активность почвы и почвенная биота 

 Эффективность длительного систематического применения удобрений 

 Экологические проблемы в связи с применением удобрений и пути их 

решения в регионе. 

 

Организационный взнос 
Оргвзнос за участие в конференции и публикацию материалов составляет 
500 руб. Оплата оргвзноса производится почтовым переводом по адресу: 

127550 Москва ул. Прянишникова, 31а Всероссийский НИИ агрохимии 

им. Д.Н. Прянишникова  Ивановой Олесе Ивановне 
Квитанцию нужно отсканировать и отправить по электронной почте на адрес 

viuageoset@gmail.com для включения статьи в сборник. 

 
 
Оргкомитет 

Сычев В.Г. – академик РАН, директор ВНИИА - председатель 

Завалин А.А. – академик РАН  

Романенков В.А. – докт. биол. наук  

Рухович О.В. – докт. биол.наук 

Беличенко М.В. – к.б.н., зав. лаб. Геосети 

Бражникова Н.В. 

 

Публикации 

Материалы совещания планируется издать к началу конференции. Доклады 

могут быть представлены только в электронном виде. Требования к 

оформлению приведены в конце письма. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонить представленные тезисы, если они не соответствуют 

тематике совещания или правилам оформления.  

Сборник докладов будет иметь ISBN и проиндексирован в системе РИНЦ. 

Заявки на участие в совещании, тексты статей и копия квитанции об оплате 

оргвзноса должны быть высланы не позднее 15 марта 2018 г. в адрес 

Оргкомитета viuageoset@gmail.com.   

mailto:viuageoset@gmail.com
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Требования к оформлению материалов 

Для публикации принимаются материалы, соответствующие 

тематическим направлениям конференции, содержащие теоретические и 

практические научные результаты. Материалы для публикации присылать в 

электронной форме как прикрепленные файлы.  

В каждой статье должны быть указаны следующие данные: 

1. УДК 

2. Сведения об авторах: 

– фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и 

английском языках); 

– полное название организации – место работы каждого автора в 

именительном падеже, страна, город (на русском и английском языках). 

Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не 

указывать место работы каждого автора отдельно. 

– адрес электронной почты для каждого автора; 

– корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с 

авторами статьи (один) 

3. Название статьи (на русском и английском языках) 

4. Аннотация (на русском и английском языках) 

5. Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга [;] 

точкой с запятой (на русском и английском языках) 

6. Список литературы 

Оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. 

 

Технические требования к оформлению статей: 

1. Редактор Microsoft Word. 

2. Язык – русский. 

3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

4. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. 

5. Шрифт Times New Roman, 14 пт. 

6. Межстрочный интервал – одинарный. 

Текст материалов неформатированный, без абзацных отступов и 

переносов, без отступов после абзаца. Начертание обычное, 

выравнивание по ширине,  

Таблицы – автоподбор по ширине окна. 

7. Рисунки, графики, фото сканируются и вставляются в статью в виде 

графического элемента (рисунка). 

8. Имя файла должно соответствовать фамилии и инициалам первого 

автора с указанием организации. 

9. Объем публикации до 10 страниц. 

 



 

Образец оформления материалов для публикации: 

 

УДК 

Название доклада: 

ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ ПОЛУЖИРНЫЙ, 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНТРУ 

И.О. Фамилия автора (ов):  

буквы строчные, начертание обычное, расположение по центру. 

Название научного учреждения, город, e-mail всех авторов: 

буквы строчные, начертание обычное, расположение по центру. 

Пустая строка. 

Краткая аннотация:  

буквы строчные, начертание обычное, выравнивание по ширине. 

Ключевые слова. 

буквы строчные, начертание обычное, выравнивание по ширине. 

Пустая строка. 

Название доклада на английском языке 

Annotation 

Keywords 

Пустая строка. 

Основной текст. 

Пустая строка. 

Список литературы. 

 

Последний срок отправки материалов –  15 марта  2018 г. 

Материалы направляйте по адресу: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 

31а. Всероссийский НИИ агрохимии им. Д.Н.Прянишникова. 

Электронная почта: viuageoset@gmail.com  

 

Адрес оргкомитета 

127550 Москва, ул. Прянишникова, 31а. Всероссийский НИИ агрохимии 

им. Д.Н. Прянишникова. Оргкомитет конференции Геосети 

Телефон для справок: (495) 976-46-23 

Факс:  (495) 976-37-39 

Электронная почта: viuageoset@gmail.com 
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Вопросы, которые желательно отразить в публикации 

(при наличии данных материалов) 

 

Введение (состояние земледелия в регионе, задачи и перспективы развития) 

1.Природные и почвенно-климатические условия региона 

2.Цели, задачи и методика проведения исследований 

3.Изменение физико-химических и других агрохимических показателей 

плодородия почвы под влиянием длительного применения удобрений 

 3.1. Реакция почвенного раствора – исходные и конечные данные по 

ротациям севооборота. 

 3.2.Гумусовое состояние почвы – динамика содержания, качественный 

состав и баланс гумуса, его активные компоненты: подвижный углерод, 

лабильное и водорасворимое органическое вещество. 

 3.4.Азотный фонд почвы – динамика содержания общего азота и его 

растворимых форм. 

 3.5.Фосфатный фонд почв – динамика и баланс валового и растворимых 

форм фосфора в почве  

 3.6.Калийный фонд почв – динамика и баланс валового и растворимого 

калия в почве по ротациям севооборота 

 3.7.Содержание микроэлементов в почве в зависимости от системы 

удобрений 

4. Биологическая активность почвы и почвенная биота. 

5. Влияние длительного применения удобрений на фитосанитарное 

состояние агрофитоценозов 

 5.1. Засоренность посевов 

 5.2. Пораженность растений болезнями 

 5.3. Ущерб от вредителей сельскохозяйственных культур 

6.Эффективность длительного систематического применения удобрений 

 6.1.Влияние удобрений на рост и развитие растений, урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

 6.2.Эффективность удобрений в зависимости от агроклиматических 

условий 

 6.3. Общая продуктивность севооборотов по ротациям в зерновых или 

кормовых единицах. 

 6.4. Окупаемость удобрений. 

7. Влияние длительного применения удобрений на качество 

сельскохозяйственной продукции. 

8.Экологические проблемы в связи с применением удобрений и пути их 

решения в регионе. 

Заключение 

Литература 

 



 ЗАЯВКА 

 

на участие в Международной конференции «Динамика изменения 

показателей плодородия почв и комплекс мер по их регулированию при  

длительном применении систем удобрения в разных почвенно-

климатических зонах» 

 
Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

 

Название учреждения 

 

 

E-mail учреждения  

 

 

Научное подразделение 

 

 

Должность 

 

 

ученая степень 

 

 

ученое звание 

 

 

Почтовый адрес автора с 

индексом 

 

 

 

E-mail автора 

 

 

Телефон автора 

 

 

Название доклада 

 

 

 

 

 

С условиями публикации 

согласен (а). Статья 

ранее не публиковалась.  

Вписать Ф.И.О. всех авторов 

 

 


