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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы развития идей В.В. Докучаева в XXI веке»,
и Всероссийской школы молодых ученых и специалистов
«Развитие аграрной науки на современном этапе»,
посвященные 130-летию организации «Особой экспедиции Лесного департамента по
испытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства
в степях южной России»
Место проведения: Воронежская обл., Таловский р-н, пос. 2 участка Института
им. Докучаева, квартал 5, дом 81, 14-16 июня 2022 г.
На конференции планируются доклады ведущих специалистов и обсуждение
актуальных вопросов, касающихся изменения климата, земледелия, лесной
мелиорации, развития генетики, селекции и семеноводства сельскохозяйственных и
лесных культур, теоретических и практических аспектов экономики и организации
агропромышленного производства.
Основные направления:
1. Достижения отечественных ученых в развитии генетики, селекции и
семеноводстве сельскохозяйственных и лесных культур;
2. Сортовая политика, цели и задачи генетиков в условиях глобальных
климатических процессов;
3. Новейшие методы проектирования адаптивно-ландшафтных систем
земледелия;
4. Адаптивные технологии и механизация растениеводства в условиях
изменяющегося климата;
5. Перспективные агрохимикаты и их роль в увеличении валовых сборов
сельскохозяйственной продукции;
6. Специфические приемы повышения почвенного плодородия и мелиорация
земель;
7. Рекреационное и полезащитное лесоразведение урбанизированных
территорий;
8. Структура агрофитоценозов и адаптация севооборотов в современных
агроландшафтах;
9. Характеристика почвенного покрова, теоретические и практические основы
регулирования плодородия почв;
10. Новые векторы развития экономики АПК и сельских территорий.

Основные направления заседания школы
молодых ученых и специалистов:
1.
2.
3.
4.
5.

Инновационные технологии в земледелии;
Пути сохранения и воспроизводства почвенного плодородия;
Генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур;
Лесная мелиорация земель и защитное лесоразведение;
Экономика и управление в АПК.

Форма участия – очная, заочная. Публикация материалов – бесплатная.
Материалы для публикации, оформленные в соответствии с требованиями,
должны поступить в Оргкомитет конференции не позднее 20 мая 2022 года на
электронный адрес конференции E-mail: niish1c@mail.ru с пометкой «Конференция2022» или «Молодые ученые-2022» соответственно.
Условия публикации
Автор предоставляет Издателю материалов конференции (ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им.
В.В. Докучаева») право на использование его статьи в составе сборника, а также на включение
полнотекстовых вариантов статьи в систему РИНЦ (Научную электронную библиотеку
eLIBRARY.RU). Право использования материалов конференции в целом в соответствии с п.7 ст.
1260 ГК РФ принадлежит Издателю материалов конференции и действует бессрочно на
территории РФ и за ее пределами. Объем прав Издателя на использование материалов
конференции в целом соответствует объему принадлежащего автору исключительного права,
предусмотренного ст. 1270 ГК РФ. Издатель вправе также разрешить использование издания в
целом другим лицам на определенных условиях по его усмотрению. Авторское вознаграждение
за предоставление автором Издателю указанных выше прав не выплачивается. Гонорар за
публикацию не выплачивается. Автор включенной в материалы конференции статьи, сохраняет
исключительное право на нее независимо от права Издателя на использование материалов
конференции в целом. Направление автором статьи в сборник означает его согласие на
использование статьи Издателем на указанных выше условиях, на включение статьи в систему
РИНЦ и свидетельствует, что он осведомлен об условиях ее использования. В качестве такого
согласия рассматривается также направляемая заявка участника конференции, в том числе по
электронной почте. Издатель размещает полнотекстовые варианты статей на сайте ФГБНУ
«Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» (http://www.niidokuchaeva.ru). Направление автором
статьи в редакцию является согласием автора на подобное размещение.

Требования к оформлению научных статей
Язык: русский. Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx). Объем публикации –
до 5 полных страниц, формат страницы - А4, ориентация – книжная, шрифт – Times
New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,0 (одинарный), поля (верхнее,
нижнее, левое, правое) – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста – по
ширине, автоматическая расстановка переносов. На первой странице статьи в левом
верхнем углу указывается индекс УДК. На следующей строке – название статьи.
Далее через абзацный отступ – инициалы и фамилия автора, ученая степень, ученое
звание, должность, учреждение (краткое наименование), город. Строкой ниже через
абзацный отступ должны быть представлены аннотация (5-10 строк) и с новой строки
ключевые слова (5-10 слов или словосочетаний). После абзацного отступа
располагается непосредственно текст статьи. Рисунки, графики и диаграммы должны
быть вставлены в текст, сгруппированы и соответствовать формату страницы. Все
рисунки или таблицы должны быть пронумерованы, снабжены названиями и
расположены непосредственно после текста, в котором на них имеется ссылка.

Допускается использование 12 шрифта в рисунках и таблицах. Формулы должны
быть набраны с помощью редактора формул MS Equation.
Список использованных источников (не менее 5 источников) размещается в
конце текста (через абзацный отступ от основного текста), нумеруется (начиная с
первого номера) в порядке упоминания в тексте. Ссылки в тексте обозначаются в
квадратных скобках с указанием порядкового номера источника по списку.
Например, [3]. Допускается самоцитирование. Список оформляется в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Нумерация страниц, разрывы страниц не используются.
ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ПРИНИМАТЬ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ
ОФОРМЛЕНЫ НЕ ПО ПРАВИЛАМ И НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТЕМАТИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Анкета-заявка участника
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация (полное название)
Форма участия: (очная, заочная)
Потребность в проживании
Направление конференции
Название доклада
Контактная информация (телефон, адрес электронной
почты)
Ученая степень, ученое звание

Пожалуйста, четко заполните «Анкету участника» и направьте ее

до 20 мая 2022 года
Название файлов должно содержать фамилию и инициалы автора (первого
автора, если авторов несколько), например: «Петров_ИИ – статья», «Петров_ИИ –
анкета». Анкеты предоставляются на каждого автора отдельно с указанием полного
имени и отчества.
Контактные телефоны:
(47352) 4-55-35 – Чайкин Владимир Васильевич (директор)
4-55-39 – Рыбалкина Наталия Владимировна (зам.директора по научной работе)
4-55-98 – Богатых Ольга Алексеевна (ученый секретарь)
4-59-56 – Абанина Ольга Александровна (зав.отделом маркетинга и
пропаганды научно-исследовательских достижений)
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Прием заявок на очно/заочное участие, потребность в проживании до 20 мая 2022 г.
Прием публикационных материалов до 20 мая 2022 г.
Оргкомитет конференции будет очень благодарен Вам за дальнейшее
распространение этой информации, как в электронном, так и в печатном виде.

