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 Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию со 

дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, член-

корреспондента ВАСХНИИЛ Сидорова Михаила Ивановича и 
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Научные направления конференции: 

1. Научные основы биологизации земледелия. 

2. Современные проблемы растениеводства. 

3. Антропогенное воздействие на агроэкосистемы. 

4. Технические средства в биологическом и органическом земледелии. 

5. Экономическая эффективность современных систем земледелия. 

 

Официальные языки конференции: русский, английский. 



Для участия в конференции необходимо выслать в адрес оргкомитета 

текст материалов и сведения об авторах до 15 октября 2019 г.  (включительно) 

по электронной почте e-mail: trofimova229@list.ru 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

Текст статьи должен включать следующие разделы: введение; место про-
ведения, объекты и методика исследования; результаты исследований, их об-

суждение; заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 
список литературы.  

Объем статьи 3-8 полных страниц. Поля: правое и левое, верхнее и нижнее 

– 2,0 см. Шрифт – Times New Roman, размер 16 пт. (в таблицах 12-14 пт.), аб-

зацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – одинарный, перенос слов 

не допускается; таблицы, и рисунки должны быть последовательно пронуме-

рованы, страницы не нумеруются.  

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

реженного или уплотненного межбуквенного интервала. Текст в трудночита-
емых шрифтах, графики, диаграммы, картинки сканируются и вставляются в 

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

Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и 

должен быть составлен в соответствии с последовательностью ссылок в тек-

сте. Список использованной  литературы должен включать не более 10 ис-

точников. Ссылки на литературу по тексту помещать в квадратных скобках в 

конце предложения перед точкой. Автоматическую нумерацию не использо-

вать. 

Рекомендуемая оригинальность текста  должна быть не менее 65%. 

Ответственность за достоверность представленных сведений, а также за со-

блюдение чужих авторских прав всецело несут авторы рукописей.  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, представ-

ленных с нарушением установленных требований, либо не имеющих доста-

точной научной новизны.  

Участникам, не получившим подтверждения о получении материалов, 
просьба их продублировать или связаться с Оргкомитетом. 

 
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

Автор предоставляет Издателю материалов конференции (Воронежский 

ГАУ)  право на использование его статьи в составе сборника, а также на вклю-

чение полнотекстовых вариантов статьи в систему РИНЦ (Научную электрон-

ную библиотеку eLIBRARY.RU). Автор включенной в материалы конференции 

статьи сохраняет исключительное право на нее независимо от права Издателя 

на использование материалов конференции в целом. Направление автором ста-

тьи в сборник означает его согласие на использование статьи Издателем на ука-

занных выше условиях, на включение статьи в систему РИНЦ и свидетельству-

ет, что он осведомлен об условиях ее использования. В качестве такого согла-

сия рассматривается также направляемая заявка участника конференции, в том 



числе по электронной почте. Издатель размещает полнотекстовые варианты 

статей на сайте ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (http://www.vsau.ru). Направле-

ние автором статьи в редакцию является согласием автора на подобное разме-

щение. 
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