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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени
Д.Н. Прянишникова приглашает принять участие в 52-й Международной очно-заочной
научной конференции молодых ученых, специалистов-агрохимиков и экологов
«Агроэкологические и экономические аспекты применения средств химизации в
условиях биологизации и экологизации сельскохозяйственного производства»,
которая состоится 24-25 октября 2018 г.
Конференция посвящается 200-летию со дня рождения профессора кафедры
сельского хозяйства Московского университета Ярослава Альбертовича
Линовского.

Москва, 2018

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Конференция посвящена проблемам применения средств химизации в условиях
биологизации и экологизации сельскохозяйственного производства и приурочена к
200-летию со дня рождения Ярослава Альбертовича Линовского. Проводится в соответствии
с «Перечнем научных мероприятий, проводимых подведомственными ФАНО России
организациями в 2018 году» в целях привлечения внимания общества к вопросам
необходимости разработки и реализации на практике принципов экологически безопасного
ведения земледелия на основе рационального использования земельных ресурсов.
В XXI веке основным критерием хозяйственной деятельности человека стал принцип
экологической целесообразности, означающий в области сельскохозяйственного
производства разработку технологий, обеспечивающих получение экологически безопасной
продукции, содержащей свойственный только ей набор веществ и соединений и не
оказывающей на здоровье человека, животных и состояние окружающей среды негативное
действие, обусловленное накоплением поллютантов природного или антропогенного
происхождения.
С 2015 года продовольственная безопасность провозглашена одним из ключевых
направлений обеспечения безопасности страны, фактором сохранения ее государственности
и суверенитета, необходимым условием реализации стратегического национального
приоритета – повышения качества жизни российских граждан путем гарантирования
высоких стандартов жизнеобеспечения. На сегодняшний день одним из наиболее
действенных инструментов решения поставленных задач является обеспечение населения
высококачественными, безопасными и полезными для здоровья продуктами питания, что
может быть реализовано, в том числе, посредством ведения органического сельского
хозяйства.
На конференции планируется рассмотреть вопросы обеспечения продовольственной
безопасности путем получения экологически безопасной продукции; затронуть вопросы
качества урожая при различных подходах к питанию растений, плодородию почв,
применению удобрений и других средств химизации. Рассмотреть на локальном,
региональном и глобальном уровнях проявления антропогенных и природных факторов,
воздействующих на агроэкосистемы и ограничивающих обеспечение высоких стандартов
экологического благополучия.
Участникам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо
прислать заявку и статью объемом до 3-х страниц формата А4 с подтверждением участия и
фамилией докладчика до 20 сентября 2018 года на vniiasekr@yandex.ru
Анкеты, присланные позднее указанной даты, рассматриваться не будут. Программа
конференции будет формироваться на основе заявленных докладов. Дополнительно
планируется проведение выступлений в формате видео-конференции в онлайн-режиме.
В случае неприбытия участника на конференцию просьба уведомить заранее.
Статьи следует высылать по е-mail или на компакт-диске в формате Word. От одного
автора принимается не более 2-х статей. Количество авторов в статье – не более трех.
Имя файла формируется из фамилии и инициалов первого автора (без пробелов,
например, Иванов С.Т. – ivanovst.doc). В случае если один автор стоит первым в нескольких
статьях, имя дополняется порядковым номером (например, ivanovst1.doc, ivanovst2.doc).
В теме письма указать «Конференция-2018».
В тексте допускается одна таблица. Ориентация текста и таблицы книжная;
межстрочный интервал одинарный; все поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman 14 пт;
структура текста: название (шрифт полужирный, буквы прописные); И.О. Фамилия авторов

(шрифт полужирный, буквы строчные), учреждение и почтовый адрес (курсив, буквы
строчные), основной текст (отступ первых строк абзацев 1,2 см).
Доклады вместе с анкетой-заявкой (форма прилагается ниже) принимаются
до 20 сентября 2018 года с подтверждением участия и фамилией докладчика.
Авторами публикуемых статей не могут являться доктора наук (в тексте или под
текстом допускается ссылка «работа проводилась под руководством или с участием …» с
указанием ученой степени и звания).
Статьи будут публиковаться в авторской редакции, в связи с этим авторы несут
ответственность за стилистику изложения, достоверность и содержание представляемого
материала. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора присылаемых статей.

За публикацию статей и участие плата не взимается.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
По окончании конференции выдается сертификат участника.
Лучшие доклады будут отмечены денежными премиями, публикациями в
журнале «Плодородие», входящем в список ВАК, ценными подарками.
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в
оргкомитет конференции по телефону:
8(499)976-46-47 Носиков Владимир Вячеславович
Муравьева Ольга Александровна
Сушкова Людмила Олеговна
8(499)976-11-91 Козлова Алевтина Валерьевна
8(499)977-82-45 Ильюшенко Ирина Владимировна
Заявки должны поступить в институт не позднее 20 сентября 2018 г.
Обязательно указать ФИО авторов, название статьи и организации.
Статьи и анкета-заявка (форма прилагается ниже) высылаются в адрес
оргкомитета конференции по электронной почте: vniiasekr@yandex.ru
Статьи будут рассматриваться только при наличии заявки. О принятых статьях
авторы будут информированы за 2 недели до начала конференции.
Адрес ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»: г. Москва, ул. Прянишникова, 31А. Проезд:
от м. Петровско-Разумовская автобусы № 114, 123, 204, 282, 461, Т19. Остановка
«Улица Лихоборские Бугры». От м. Войковская, м. Тимирязевская, м. Дмитровская
трамвай № 27. Остановка «Тимирязевская академия».
Сайт ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»: http://www.vniia-pr.ru/
Будем рады Вас видеть во ВНИИ агрохимии!
Будем благодарны за распространение этого письма заинтересованным
лицам!
Научный руководитель конференции,
директор ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»,
академик РАН

В.Г. Сычев

Анкета-заявка на участие в конференции
(заполняется на каждого автора статьи)
Фамилия
Имя

УЧАСТНИК

Отчество
Дата рождения
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон рабочий
Телефон домашний/мобильный
Факс
Е-mail

Форма участия
(нужное подчеркнуть)

Тема доклада

ОРГАНИЗАЦИЯ

Научный руководитель
(ФИО, ученая степень, должность)
Необходимость проживания
Необходимые для демонстрации
материалов доклада технические
средства
Организация
(полное
и
сокращенное наименование)
Руководитель учреждения
(ФИО, ученая степень)
Индекс
Город
Улица, номер дома

 Очная:
 Доклад;
 Доклад и публикация;
 Заочная:
 Участие в
видеоконференции и
публикация;
 Публикация в сборнике
трудов конференции.

