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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» приглашает Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции посвященной  105-летию Воронежского 

государственного аграрного университета «Агротехнологии XXI века», которая 

состоится  

25 - 27 апреля 2017 года. 

 

 

Научные направления конференции: 

 
Современные проблемы растениеводства и кормопроизводства и пути их решения; 

Современные проблемы генетического почвоведения; 

Актуальные вопросы агрохимии; 

Интенсивное садоводство; 

Современные аспекты биологии и защиты растений; 

Экологические проблемы сельского хозяйства; 

Ресурсосберегающие технологии в земледелии; 

Проблемы и перспективы развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных 

растений. 

 
Официальные языки конференции: русский, английский. 

 

Сборник материалов конференции  будет размещены  на сайте Воронежского ГАУ 

www.nauka.vsau.ru и постатейно размещён в научной электронной библиотеке 

Elibrary.ru и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 

http://www.nauka.vsau.ru/


 

Организационные вопросы 
 

Желающие принять участие в работе конференции должны выслать до 17 апреля 2017 г. 

включительно на  e-mail.ru: agro.konf.vgau@yandex.ru следующие материалы:  

- статья, оформленная в соответствии с требованиями приведенными ниже; 

- заявка на участие в конференции; 

- копия  квитанции об оплате организационного взноса за публикацию статьи  в 

сборнике научных трудов конференции. 

 

Публикация 1 страницы в сборнике (3-8 страниц) - 100 руб. 

Печатный экземпляр сборника научных трудов - 450 руб. 

Участники конференции могут заказать именной цветной сертификат  

(формат А4). Стоимость одного сертификата – 100 руб.   

 

Реквизиты для оплаты: 
 

ИНН 3666031208 

КПП 366601001  

УФК по Воронежской области  

(Отдел № 38 УФК по Воронежской области  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

л/счёт-20316У08160) ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ  

р/с 40501810920072000002  

БИК банка  042007001  

ОКТМО 20701000 

КБК 000000000000000000130 

Назначение платежа: публикация статьи 

 
 

Сведения об авторе 

(заполняется на каждого автора отдельно) 

ФИО (полностью) 

Ученая степень, ученое звание, должность 

Название организации (полное, сокращенное)  

Контактная информация (тел., e-mail, адрес) 

Название статьи 

Название секции конференции 

Форма участия в конференции (очная/заочная) 

Сертификат участника (перечислить ФИО участников, которым 

требуется сертификат) 

 

Электронная версия сборника научных материалов конференции будет 

сформирована в течение месяца после проведения конференции и выслана на 

адрес электронной почты, указанный в Вашей заявке. 
 

 

 

mailto:agro.konf.vgau@yandex.ru


 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

 

Текст статьи должен включать следующие разделы: введение; место проведения, объекты и 

методика исследования; результаты исследований, их обсуждение; 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.), абзацный отступ – 1,25 см; 

межстрочный интервал – одинарный, перенос слов не допускается; таблицы, и рисунки должны быть 

последовательно пронумерованы, страницы не нумеруются. 

Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и должен быть составлен 

в соответствии с последовательностью ссылок в тексте. Ссылки на литературу по тексту помещать в 

квадратных скобках в конце предложения перед точкой.  

Авторы несут полную ответственность за содержание представленных материалов. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, представленных с 

нарушением установленных требований, либо не имеющих достаточной научной 

новизны. Участникам, не получившим подтверждения о получении материалов, просьба 

их продублировать или связаться с Оргкомитетом. 
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