ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Во Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием

«Адаптивно-ландшафтное
земледелие:
вызовы ХХI века»,
посвященной 70-летию
со дня рождения
члена-корреспондента РАН

Григория Николаевича Черкасова
Курск, 12-14 сентября 2018 года
Пожалуйста, четко заполните
«Анкету участника» и направьте ее

до 1 июня 2018 года
письмом по адресу или
по факсу, и обязательно по e-mail:
305021, г. Курск, ул. Карла Маркса,
70б, ВНИИ земледелия и защиты
почв от эрозии. Оргкомитет конференции
Факс:+ (4712) 536729
Е-mail: mdegtewa@mail.ru
Телефоны: (4712) 536834,
(4712) 537812, (4712) 534256

ПУБЛИКАЦИЯ
К началу конференции предполагается издать ее «Сборник докладов...»,
который будет включать поступившие
и прошедшие рецензирование доклады
- объемом до 5 страниц. Ответственность за достоверность представленного материала несут авторы. Сборник
докладов будет иметь ISBN и размещен в системе РИНЦ.
Материалы докладов, оформленные
в соответствии с требованиями, указанными ниже, и организационный взнос должны поступить в Оргкомитет
конференции не позднее
30 июня 2018 года.
Требования к оформлению докладов:
Редактор WORD (формат DOC, RTF).
Шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал -1.0. Поля: верх, низ, левое, правое – по 2,2 см. Первая строка - индекс УДК (левый край). Вторая строка - НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (во 2 - 4-й строках выравнивание по центру). Третья строка - И.О.Фамилия автора(ров). Четвертая строка - Организация, город. Пятая строка - E-mail. Резюме - по 4-5 строк на русском (обязательно) и
английском (желательно) языке, с межстрочным интервалом 1, выравнивание по ширине.
Отделяется одной пустой строкой от названия
и основного текста доклада. Основной текст с межстрочным интервалом 1,0, выравниванием по ширине и отступом 1 см.

Федеральное агентство научных
организаций (ФАНО России)
ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЗАЩИТЫ ПОЧВ
ОТ ЭРОЗИИ»

Всероссийская
научно-практическая конференция
с международным участием
«АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:
ВЫЗОВЫ ХХI ВЕКА»,
посвященная 70-летию
со дня рождения
члена-корреспондента РАН

Григория Николаевича Черкасова
Курск, 12-14сентября 2018 года

Первое информационное
письмо

Тематика конференции:
 Системы земледелия и агротехнологии нового поколения - основа
продовольственной
безопасности
страны.
 Информационное обеспечение и
базы данных для проектирования
адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
 Проектирование севооборотов и оптимальной структуры посевных площадей в адаптивно-ландшафтном
земледелии.
 Ресурсосберегающие технологии
возделывания сельскохозяйственных
культур различной интенсивности и
комплексная механизация региональных агротехнологий.
 Нормирование антропогенных нагрузок на почвенные ресурсы и экологическая безопасность страны.
 Проблемы деградации почвенных
ресурсов, управление почвенным
плодородием.
 Борьба с эрозией почв и проектирование противоэрозионной организации территории в адаптивно-ландшафтном земледелии.
 Рациональное использование эрозионноопасных и эродированных
почв.

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет конференции приглашает
заинтересованных ученых, специалистов хозяйств и органов управления, сотрудников научных и учебных организаций принять участие и выступить с
докладами на Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием
«АДАПТИВНОЛАНДШАФТНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:
ВЫЗОВЫ ХХI ВЕКА», посвященной
70-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Г.Н. Черкасова.

АНКЕТА УЧАСТНИКА
(заполняется отдельно на каждого
автора)
Фамилия___________________________
Имя_________________________________
Отчество___________________________
Уч. степень________________________
Должность________________________
Организация_______________________
___________________________________
Адрес______________________________

Оргвзнос на публикацию (150 руб.
за 1 стр.) и организационные расходы
высылать почтовым переводом в адрес
оргкомитета Рязанцевой Нине Власовне с указанием автора и названия
доклада.
Информация о принятой форме
доклада (гласный, стендовый) будет сообщена участникам во втором информационном письме вместе с программой конферен- ции и условиями размещения.

Телефон___________________________
Факс_______________________________
E-mail_____________________________

Секция
Доклад

Авторы
Докладчик
Дата________ Подпись__________

