
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Воронежский федеральный аграрный научный центр им.  В.В. Докучаева» 

(ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева») 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной  

140-летию классического труда В.В. Докучаева «Русский чернозем»  

которая состоится в октябре 2023 г. 

Место проведения: Воронежская обл., Таловский р-н,  пос. 2 участка  

Института им. Докучаева, квартал 5, дом 81. 

 

 
 

Основные направления работы конференции: 
 

1. Земледелие, растениеводство и защита растений; 

2. Природопользование и экологическая безопасность;  

3. Агропочвоведение и мелиорация почв; 

4. Агролесомелиорация;   

5. Селекция, семеноводство и биотехнология с.-х. растений. 

Формат проведения:  очно/заочный  

Публикация материалов – бесплатная. 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов с присвоением 



 

кода  ISBN и размещен для открытого  доступа на сайте  www.elibrary.ru, и 

официальном сайте Центра niish1c@mail.ru. Опубликованные в нем статьи 

будут учитываться  в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).  
 

Материалы для публикации, оформленные в соответствии с требованиями, 

должны поступить в Оргкомитет конференции не позднее  01 сентября 2023 года на 

электронный адрес конференции  E-mail: niish1c@mail.ru с пометкой «Конференция-

2023».  

 

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.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

1. Объем статей - до 5 страниц. 

2. Формат – А4, книжный, гарнитура – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль 

(размер шрифта) – 14, междустрочный интервал – 1,0, абзац – 1,25 см. Все поля – 2 см.  

3. В верхнем левом углу – УДК (большими буквами), далее по центру НАЗВАНИЕ 

СТАТЬИ (большими жирными буквами), через один пробел по центру ФИО автора (ов), 

научная степень, научное звание, электронная почта, строчкой ниже курсивом по центру 

полное название организации, город, страна. 

4. Ниже, через один пробел, по ширине краткая аннотация (2-3 предложения, 

отражающих суть статьи) и ключевые слова. 

5. Ниже через один пробел текст статьи.  

6. В конце статьи после пробела размещается Список литературы (по алфавиту), (ссылки 

на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках). 

7. Весь иллюстративный материал называется рисунками, таблицы и рисунки 

оформляются, как показано в примере. 

8. Ответственность за содержание несут авторы публикуемых статей. Статьи 

публикуются в авторской редакции.   

9. Нумерация страниц, разрывы страниц не используются. 

10. В одной статье должно быть не более трех авторов. 
 

http://www.elibrary.ru/
mailto:niish1c@mail.ru
mailto:niish1c@mail.ru
http://www.niidokuchaeva.ru/


 

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ПРИНИМАТЬ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ 

ОФОРМЛЕНЫ НЕ ПО ПРАВИЛАМ И НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТЕМАТИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

УДК  
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЯЧМЕНЯ 

 

Иванов И.И., к.с.-х.н., ivanov@mail.ru 

ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В.Докучаева», пос. 2 уч. Института им. Докучаева, Россия 

 

Аннотация. Арахис является …… В статье дано описание….и т.д. 

Ключевые слова: арахис, масличность, сорта. 

 

Текст …. 

Таблица 1 – Название ……… 

    

    
 

Список литературы: 

1. Иванов, И.И. Возделывание арахиса на Нижней Волге / И.И. Иванов // Теоретические и 

прикладные проблемы АПК. -2016. -№1. –С. 57-58 с. 
 

Анкета-заявка участника  

 Авт. 1 Авт. 2 Авт. 3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Ученые звание и степень    

Место работы/учебы (полное название организации)    

Должность    

Контактный телефон    

E-mail    

Название статьи  

Направление конференции  

 

Название файлов должно содержать фамилию и инициалы автора (первого 

автора, если авторов несколько), например: «Петров_ИИ – статья», «Петров_ИИ – 

анкета». 

 

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) 

 

Оргкомитет конференции будет очень благодарен Вам за дальнейшее 

распространение этой информации, как в электронном, так и в печатном виде. 

mailto:ivanov@mail.ru

