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Заявка на участие в конференции
(заполняется на каждого автора статьи)
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Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Домашний адрес с индексом
(если желаете, чтобы сборник
был выслан на дом. адрес)
Телефон рабочий
Телефон домашний/мобильный
Факс
Е-mail
№ квитанции почтового перевода
Участие очное (заочное)
Тема доклада

Научный руководитель
(ФИО, ученая степень, должность)
Необходимость проживания

Необходимые  для  демонстрации
материалов  доклада  технические
средства
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Я Организация (полное и сокращен-
ное наименование)
Руководитель учреждения
(ФИО, ученая степень)
Индекс
Город
Улица, номер дома



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участникам для публикации и своевременной подготовки сборника необходи-

мо прислать заявку и статью объемом до 3-х страниц формата А4.
На конференции планируется рассмотреть вопросы питания растений, плодо-

родие почвы, применения удобрений и других средств химизации. Отдельной секци-
ей будут рассмотрены вопросы специальных мероприятий в чрезвычайных ситуаци-
ях, экодиагностика территорий РФ, концепции и программы защиты сельскохозяй-
ственного  производства  в  чрезвычайных  ситуациях,  рациональное  использование
мелиорированных земель.

Доклады принимаются до 10 апреля 2016 года с подтверждением участия
и фамилией докладчика.

С 2015 года за лучшие доклады учреждены 3 (три) денежные премии.
Статьи принимаются в сборник до 01 мая 2016 года. Их следует высылать

по е-mail или на диске в формате Word. От одного автора принимается не более 2-х
статей. Количество авторов в статье – не более трех.

В тексте допускается  одна таблица. Ориентация текста и таблицы книжная;
межстрочный интервал одинарный; все поля по 2,5 см; шрифт Тimes New Roman 14
пт; структура текста: название (шрифт полужирный, буквы прописные); И.О. Фами-
лия авторов (шрифт полужирный, буквы строчные), учреждение и почтовый адрес
(курсив, буквы строчные), основной текст (отступ первых строк абзацев 1,2 см).

Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов
необходимо внести оргвзнос и перечислить 500 рублей за каждую публикацию.

Заявки, и квитанции об оплате должны поступить в институт не позднее  10
апреля 2016 г.

Также до 10 апреля 2016 г. должен поступить оргвзнос почтовым переводом
или на счет института.

Оргвзносы высылаются почтовым переводом по адресу:
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, дом 31 «А»
Паршковой Елене Ивановне

или направляются на счет института по следующим банковским реквизитам:
(адрес 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, дом 31 «А»,

ИНН 7713345635 УФК по г. Москве (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», л/сч 20736У15150), р/сч
40501810600002000079, Отделение 1 Главного управления Центрального банка Рос-
сийской  Федерации  по  Центральному  федеральному  округу  г.  Москва,
КПП 771301001, БИК 044583001.

Обязательно указать ФИО авторов, название статьи и организации.
Статьи,  заявки  и  подтверждение  оплаты  высылаются  в  адрес  оргкомитета

по электронной почте: Е-mail: conf2@mail.ru
Паршковой Елене Ивановне

тел.: (499) 976-46-19 - Виноградова Светлана Борисовна
тел./факс: (499) 976-37-39 - Паршкова Елена Ивановна
Статьи будут рассматриваться только при наличии заявки и получения орг-

взноса. Материалы, оформленные с нарушением требований, оргкомитетом не при-
нимаются, оргвзнос не возвращается. О принятых статьях авторы будут информиро-
ваны за 2 недели до начала конференции.

Научный руководитель конференции,
директор ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»
академик РАН В.Г. Сычев



ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

•  Авторами  публикуемых  статей  не  могут  являться  доктора  наук

(в тексте или под текстом допускается ссылка «работа проводилась под руко-

водством или с участием …» с указанием ученой степени и звания).

• Без предварительной оплаты материалы не публикуются.

• Материалы, оформленные с нарушением требований, оргкомитетом не

принимаются, оргвзнос не возвращается.

• В случае не прибытия участника на конференцию при условии оплаты

оргвзноса изданные материалы конференции будут высланы почтой.

 

Оргкомитет: Научный руководитель конференции
доктор сельскохозяйственных наук,
академик РАН
Сычев Виктор Гаврилович

Заместители научного руководителя:
Ильюшенко Ирина Владимировна
кандидат биологических наук

   Ученый секретарь конференции:
кандидат биологических наук
Виноградова Светлана Борисовна

Члены оргкомитета: Романенко Владимир Аркадьевич
доктор биологических наук

Лунев Михаил Иванович
доктор биологических наук

Чернова Людмила Степановна
кандидат сельскохозяйственных наук

Технические секретари:

Паршкова Елена Ивановна

Муравьева Ольга Александровна
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