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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Кафедра почвоведения и управления земельными 
ресурсами ВГУ приглашает принять участие во Всерос-
сийской с международным участием научной конфе-
ренции, посвященной 80-летию кафедры в 100-летней 
истории ВГУ на тему:  «Черноземы Центральной 
России: генезис, эволюция и проблемы рацио-
нального использования»,  которая состоятся 15-19 
мая 2017 г.  

Сборник статей будет опубликован к началу конфе-
ренции и зарегистрирован в базе РИНЦ, а также вы-
ставлен в электронном виде на сайте кафедры почво-
ведения и управления земельными ресурсами ВГУ: 

http://www.bio.vsu.ru/soil 

 

НА КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ РАБОТАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ СЕКЦИИ: 

 
� Генезис, география и эволюция черноземов. 
 

� Физическое, химическое состояние и плодородие 
черноземов.  

 

� Биологическая активность черноземов: микро-
биологические и биохимические аспекты. 

 

� Экологическое состояние черноземов: проблемы 
использования, мониторинг и охрана. 

 

� Современные процессы деградации, проблемы 
восстановления и рационального использования 
черноземов.  

 

� Секция молодых ученых (приглашаются магист-
ры и молодые ученые до 30 лет вместе с науч-
ными руководителями по тематике конференции)  
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Требования
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Материалы конференции будут приниматься до 01 

февраля 2017 г. на E-mail: soilvsu@mail.ru 
Желающим принять участие в конференции необ-

ходимо выслать следующие материалы: 
нкеты участников конференции; 
татью в формате «.doc» или «.docx» (MS Word) 
объемом до 5 страниц; 
отсканированную копию квитанции об оплате ор-
ганизационного взноса. 

Названия файлов по фамилии первого автора 
Иванов анкета.docx»,  «Иванов текст статьи.docx»,  
Иванов квитанция.jpg»)   

Форма анкеты участников 
 

Ф.И.О. автора или соавтора (полно-
стью), ученая степень, звание и 
должность, год рождения 

 

Организация, в которой подготовле-
на работа (полное название) и ее 
адрес 

 

Предполагаемая секция  
Название статьи  
Контактный телефон  
E-mail  
Необходимость брони в гостинице 
или общежитии ВГУ на время прове-
дения конференции 

 

 
Требования к оформлению текста статьи 

  
Для оформления текста статьи, а также таблиц, ри-

сунков и подписей к ним следует использовать редак-
тор Microsoft Word для Windows. Параметры должны 
быть следующими:  

все поля по 2 см;  
шрифт Times New Roman;  
размер – 14 пт, межстрочный интервал – 1.5;  
выравнивание по ширине (ключевые слова, анно-

тация, основной текст);  
абзацный отступ 1 см;  
ориентация листа – книжная.  

В тексте статьи допускаются рисунки и таблицы. 
Рисунки и графики должны быть четкими для вос-

приятия. Сложные рисунки и графики желательно пре-
доставить в формате «.jpg» или «.bmp». 



Название статьи, аннотацию и ключевые слова не-
обходимо предоставить на русском и английском язы-
ках.  

Перед названием статьи указывается УДК (вырав-
нивание по левому краю). 

Оформление заголовка на русском языке: (про-
писными, жирными буквами, выравнивание по центру 
строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ;  

Через строку (курсив, выравнивание по центру) – 
Ф.И.О. автора статьи полностью;  

на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание 
по центру) – ученая степень, ученое звание, название 
организации, город;  

на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание 
по центру) – E-mail.  

Если авторов статьи несколько, то информа-
ция приводится для каждого автора. 

Аннотация на русском языке не более 600 знаков 
(считая с пробелами). 

Ключевые слова и словосочетания отделяются 
друг от друга запятой. 

После названия статьи, авторов, аннотации и клю-
чевых слов, эта же информация приводится на анг-
лийском языке. 

Через 1 строку – текст статьи. Желательно чтобы 
экспериментальные статьи были структурированы по 
разделам: «Введение», «Объекты и методы», «Резуль-
таты и обсуждение», «Выводы», «Список литературы» 

 
Заголовки таблиц печатаются перед таблицей кур-

сивом, выравнивание по центру. Пример: 
 

Таблица 1. Название таблицы 
 

     
 

Заголовки рисунков и графиков печатаются под ни-
ми курсивом, выравнивание по центру. Пример: 

 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 
Список литературы приводится в алфавитном по-

рядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на со-
ответствующий источник из списка литературы оформ-
ляются в квадратных скобках, например: [1].  
 

В статьях секции молодых ученых в тексте обяза-
тельно указывается Ф.И.О, ученая степень и звание 
научного руководителя 

 
Образец оформления статьи 

 
УДК …… 
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к.б.н., Южный федеральный университет,  
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Аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, ан-

нотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация. 
Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, 

ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова. 
 

MORPHOGENETIC FEATURES OF BLACK 
SOILS OF THE CENTRAL RUSSIAN FOREST-

STEPPE 
 

Ivanov Ivan Ivanovich 
Dr. Sci. Boil., Professor Voronezh state University, Voro-

nezh 
E-mail: ivanov@mail.ru 

 
Petrov Petr Petrovich 

Cand. Sci. Boil., Southern Federal University,  
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E-mail: ivanov@mail.ru 
 
Abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, 

abstract, abstract, abstract. 
Keywords: keywords, keywords, keywords, keywords, 

keywords. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Организационный взнос за публикацию составляет 
100 рублей за 1 страницу текста.  

С молодых ученых плата за публикацию не взима-
ется.  

 

Реквизиты для оплаты публикации:  
 

Оплатить оргвзнос можно двумя способами: 
 
 

Переводом в любом отделении Сбербанка России 
по номеру счета 408 1781 06 1300 022 8693 

Банк: Центрально-черноземный банк ПАО Сбербанк 
г. Воронеж 
БИК 042007681  
Корреспондентский счет: 30101810600000000681 
Получатель: Черепухина Ирина Вячеславовна  
Назначение платежа: оргвзнос  
 
 
Путем денежного перевода на номер карты Сбер-

банка России 4276 1300 1112 4819  
Получатель: Черепухина Ирина Вячеславовна 
В графе сообщение указать назначение платежа 

(оргвзнос). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель:  
Ендовицкий Д.А. - д.экон.н., профессор, ректор ВГУ 
Сопредседатели:  
Попов В.Н. – д.б.н., профессор, проректор по науч-

ной работе и информатизации; 
Артюхов В.Г. – д.б.н., профессор, декан медико-

биологического факультета; 
Щеглов Д.И. - д.б.н., профессор, зав. кафедрой поч-

воведения и управления земельными ресурсами ВГУ 
Оргкомитет:  
Беляев А.Б. - д.б.н., профессор;  Безлер Н.В. - д. с.-

х.н., профессор;  Джувеликян Х.А. - д.б.н., профессор;  
Брехова Л.И. - к.б.н., доцент; Стахурлова Л.Д. - к.б.н., 
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нова Н.С. - к.б.н., старший преподаватель; Йонко О.А. - 
старший преподаватель; Черепухина И.В. - к.б.н., асси-
стент  

Контактная информация: 
394018 г. Воронеж, Университетская пл.,1, кафедра 

почвоведения и управления земельными ресурсами. 
Тел. +7 (473) 22-08-393, 22-08-577 

E-mail: soilvsu@mail.ru 
http://www.bio.vsu.ru/soil 


