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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-практической 

конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, 

АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ», 

посвященной памяти почвоведа-агрохимика 

Прокопчук Валентины Федоровны, 

кандидата сельскохозяйственных наук, доцента 

для обмена научными достижениями российских и зарубежных ученых в области 

почвоведения, агрохимии и экологии. 

которая состоится 30 - 31 марта 2023 г.  

на базе ФГБОУ ВО Дальневосточного ГАУ (г. Благовещенск) 

 

К участию в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, научные работ-

ники, специалисты различных профилей и направлений, соискатели ученых степеней, пре-

подаватели, аспиранты, магистранты, студенты. Публикация материалов бесплатная. 

Сборник по материалам конференции будет размещен в научной электронной библиотеке 

(WWW.ELIBRARY.RU) и включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Рациональное использование природных ресурсов (плодородие, деградация, эко-

логия, охрана, мониторинг). 

2. Перспективы использования различных форм удобрений, средств защиты и регу-

ляторов роста растений в агротехнологиях сельскохозяйственных культур. 

 

http://www.elibrary.ru/


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Селихова Ольга Александровна, декан факультета агрономии и эко-

логии, канд. с.-х. наук, доцент, Дальневосточный ГАУ 

Сопредседатель – Черноситова Татьяна Николаевна, доцент кафедры экологии, поч-

воведения и агрохимии, Дальневосточный ГАУ 

Члены организационного комитета: 

Науменко Александр Валерьевич, проректор по научной работе, канд. с.-х. наук, до-

цент кафедры экологии, почвоведения и агрохимии, Дальневосточный ГАУ 

Дуктова Наталья Александровна, декан агротехнологического факультета, канд. с.-х. 

наук, доцент, Белорусская ГСХА 

Ли Хунпэн, д-р с.-х. наук, Харбинская аграрная научно-техническая компания ЛЕШИ, 

Хэйлуцянская Академия сельскохозяйственных наук 

Муратов Алексей Александрович, начальник научно-исследовательской части, канд. 

с-х. наук, доцент 

Захарова Елена Борисовна, д-р с.-х. наук, профессор кафедры общего земледелия, рас-

тениеводства и селекции 

Семенова Елена Александровна, д-р с-х. наук, профессор кафедры экологии, почвове-

дения и агрохимии  

Пакусина Антонина Павловна, д-р хим. наук, профессор кафедры экологии, почвове-

дения и агрохимии  

Фокин Сергей Алексеевич, канд. с.-х. наук, доцент кафедры экологии, почвоведения 

и агрохимии 

Захарова Елена Викторовна, канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, почвоведе-

ния и агрохимии 

Смирнова Светлана Алексеевна, канд. хим. наук, доцент кафедры экологии, почвове-

дения и агрохимии 

Секретарь оргкомитета – Карёгина Жанна Михайловна, канд. с.-х. наук, доцент ка-

федры экологии, почвоведения и агрохимии 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Срок подачи в оргкомитет конференции:           заявки до 20.03.2023 г. 

                              материалов до 10.04.2023 г. 

 

Требования к оформлению статьи Объем статьи от 4 до 6 страниц формата А4.  

 Размеры полей страницы: верхнее, нижнее и правое – по 20 мм; левое – 25 мм. 

  Используется шрифт Times New Roman с кеглем 14 пт (в отношении таблиц, ри-

сунков размер шрифта может понижаться, но не ниже, чем 10 пт, формул – не ниже, чем 12 

пт). 

 Используется полуторный междустрочный интервал (при подготовке таблиц, ри-

сунков, формул допускается одинарный интервал).  

 Абзацный отступ равен 1 см.  

 Устанавливается автоматическая расстановка переносов. 

 

Первая полоса статьи должна содержать сведения в следующем порядке (Прило-

жение Б):  

 – УДК (выравнивание по левому краю); 

 – через одну строку – название статьи (строчными буквами (с первой прописной), 

полужирным начертанием шрифта, с выравниванием по центру, без абзацного отступа); 

 – имя, отчество и фамилия автора (шрифт полужирный); затем указывается долж-

ность учёная степень и учёное звание (выравнивается по левому краю);  



 - для обучающихся: имя, отчество и фамилия автора (шрифт полужирный); затем 

указывается студентом бакалавриата или студентом магистратуры является автор статьи 

(выравнивается по левому краю). 

 наименование организации (учреждения), где учится или работает автор с указа-

нием города и страны, адрес электронной почты автора (выравнивание по левому краю). 

Если авторов статьи несколько – информация повторяется для каждого автора в от-

дельности; при этом, если все авторы статьи работают (обучаются) в одной организации, 

место работы (учёбы) каждого автора отдельно не указывается; 

 аннотация – отражает существо проведённого научного исследования, и должна 

отвечать на вопрос: что именно выполнено автором?). Объем аннотации не должен превы-

шать 150 слов.  

 ключевые слова – от 3 до 7 ключевых слов (словосочетаний), отражающих со-

держание научной статьи. Пишутся строчными буквами и разделяются запятыми; 

 через одну строку – в аналогичном порядке повторяются вышеперечисленные 

сведения (кроме УДК) на английском языке. 

 

Рекомендуемая структура статьи:  

 Введение  

 Объекты, методы и условия проведения исследований 

 Результаты исследований 

 Выводы (конкретные, по пунктам) 

 Список литературы 

Структура статьи может варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 

проведенных исследований. 

 

При изложении текста научной статьи необходимо соблюдать правила: 

 Таблицы, формулы, диаграммы, блок-схемы приводить в редактируемом виде. 

Не допускается вставка данных объектов в виде фотографий. 

 При размещении диаграммы следует подписывать оси, указывая соответствую-

щие величины и их размерность; приводить легенду; а, по возможности, и подписи данных. 

 Допустимо использование только общепринятых сокращений, установленных 

правилами грамматики русского языка, и общеизвестных аббревиатур; в остальных случаях 

– автор обязательно должен давать расшифровку. Это же касается и обозначений формул, 

блок-схем.  

 Таблицы выравниваются по центру и подписываются сверху.  

 Рисунки выравниваются по центру и подписываются снизу. 

 Занимаемый таблицами и графическим материалом объем не должен превышать 

1/3 всего объема статьи. 

 

Список литературы 

 Список литературы на русском языке и список литературы на латинице 

(References), который полностью повторяет список на русском языке, помещают после из-

ложения текста статьи. 

 Ссылки на литературные и иные источники в тексте оформляются в квадратных 

скобках. 

 Литература (источники) в списке указывается по мере упоминания в тексте. 

 Количество источников – не менее 5-ти. В список включают только те источники, 

которые упомянуты или цитируются в тексте статьи.  

 Ссылки на зарубежные источники необходимо повторять в Списке литературы и 

References. 



  Подготовка ссылок References осуществляется с использованием программы ав-

томатической транслитерации Translit на сайте http://www.translit.net. При этом необходимо 

выбрать вариант системы BSI.  

 Переводится на английский язык название статьи, название журнала и вставля-

ется в библиографическую запись, подготовленную в системе Translit  

 Оформляется ссылка в соответствии с правилами. 

 

 Если рукопись оформлена не в соответствии с требованиями, то она возвра-

щается автору для доработки. Датой сдачи статьи считается день получения редакцией ее 

окончательного варианта. 

 Все рукописи перед публикацией проходят дополнительное рассмотрение 

редакционной коллегией сборника, по результатам которого принимается окончательное 

решение о целесообразности опубликования поданных материалов. 

  Авторы несут ответственность за точность приводимых в рукописи цитат, 

фактов, статистических данных и правильность данных, приведенных в библиографиче-

ском списке.     

 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ? 

 

Отправить на адрес Оргкомитета: epia@dalgau.ru отдельными файлами: 

до 20 марта 2023 г. (включительно)  

– заявку (анкету), оформленную по образцу на участие. 

до 10 апреля 2023 г. 

– статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

 

Пример названия файлов: 

Иванов_Заявка  

Иванов_Статья 

В теме письма укажите: Иванов конференция СППАиЭ 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

 Автор 1 Автор 2 Автор 3 

Фамилия, имя, отчество автора (пол-

ностью) 

   

Статус (ученая степень, ученое зва-

ние) 

   

Наименование места работы (учебы)    

Контактный телефон    

E-mail    

Название статьи    

Номер и название секции    

Указать необходимость проживания    

 

 

http://www.translit.net/
mailto:epia@dalgau.ru

