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Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
приглашает Вас принять участие в работе ме ждународной научно-практической
конференции «Роль вузовской науки в развитии агропромышленного комплекса».
Конференция посвящена 100-летию кафедры агрономической химии (в н.в. - кафедры
агрохимии и агроэкологии).

Мероприятие будет проходить в Нижегородской ГСХА в период 13-15 октября
2021 г. Проведение заседаний планируется в очнох формате с возможностью перевода
части заседаний в Онлайн-режим. К участию п >иглашаются преподаватели вузов,
научные сотрудники НИИ, студенты, магистратты,
•
аспиранты, исследователи на
производстве и все заинтересованные лица.
Основные направления работ д конференции
1.
2.
3.
4.
5.

Научно-исследовательская деятельность в учс бном процессе
Минеральные удобрения и агрохимикаты
Органические удобрения и органосодержащие отходы производства
Экология в агрохимических исследованиях
Система удобрения в современных технологи тх возделывания культур

В рамках конференции планируется работа Семинара для молодых ученых на тему
«Инновации в агрохимии и агроэкологии».
Оргкомитет конферс нции

Председатель оргкомитета:

Бармин Николай Юрьевич - врио ректора НГСХА, докт. социол. наук, доцент
Заместители председателя оргкомитета:
Басонов Орест Антипович - врио проректора по научной и инновационной работе
НГСХА, докт. биол. наук, профессор
Шарина Анжелика Викторовна - врио проректора по учебной и методической работе
НГСХА, канд. пед. наук

Платонычева Юлия Николаевна - декан факультета почвоведения, агрохимии и
агроэкологии НГСХА, канд. биол. наук, доцент

Члены оргкомитета:

Завалин Алексей Анатольевич - академик РАН заместитель академика-секретаря
Отделения сельскохозяйственных наук РАН, заведующий сектором земледелия,
мелиорации, водного и лесного хозяйства Отделения сельскохозяйственных наук РАН

Персикова Тамара Филипповна - заведующая i эфедрой почвоведения Белорусской
ГСХА, доктор с.-х. наук, профессор
Гафурова Лазизахон Акрамовна - руководитель Центра «АгроЭкоБиотехнологии»
Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, доктор биол. наук,
профессор

Ефремцев Александр Владимирович - замести тель генерального директора
«АФГ- Националь»

ООО

Седов Леонид Константинович - президент ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская» Нижегородской области
Мазиров Михаил Арнольдович - профессор каоедры земледелия и опытного дела
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, доктор биол. на/к, профессор

Романенков Владимир Аркадьевич - заведующий кафедрой агрохимии и биохимии
растений МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор биол. наук, профессор РАН
Цховребов
Валерий
Сергеевич
заведующий
Ставропольского ГАУ, доктор биол. наук, профессор

почвоведения

кафедрой

Бортник Татьяна Юрьевна - заведующая ка^ едрой агрохимии и почвоведения
Ижевской ГСХА, доктор с.-х. наук, доцент

Ельшаева Ирина Владимировна - заведующая кафедрой экологии и физиологии
растений Санкт-Петербургского ГАУ, кандидат с.-х наук, доцент

Титова Вера Ивановна - заведующая кафедрой
Нижегородской ГСХА, доктор с.-х. наук, профессор

агрохимии

и

агроэкологии

Секретарь конференции
Мартьянова Оксана Сергеевна - аспирант кафедра агрохимии и агроэкологии.

Для участия в конференции по электронному адресу o_s_kovalchuk@mail.ru
необходимо до 7 сентября 2021 года выслать регистрационную форму автора, а до 20
сентября - направить материалы для опубликования. По итогам конференции будет
издан сборник научных статей, размещенный в эле:ктронном виде и индексируемый в
РИНЦ. Ссылка на адрес публикации будет разослана каждому автору после их
размещения на сайте академии.
Публикация статей бесплатная. Печатная версия сборника материалов
конференции будет вручена при личном участии автора в работе конференции.
Программа конференции будет выслана авторам Информационным письмом №2
по электронному адресу, указанному в регистрацион юй форме.

Контактные адреса и телефоны
603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 97, Нижегородская ГСХА, кафедра
агрохимии и агроэкологии. Телефон служ. 8 (831) 214-33-49 (доб. 356).

Мобильные телефоны для связи:
+7 920 254 12 22 Титова Вера Ивановна
+7 903 848 57 98 Платонычева Юлия Николаевна
+7 950 351 31 71 Мартьянова Оксана Сергеевна

Регистрационная ф орма

ФИО
Ученая степень, звание
Должность и место работы

Телефон (с кодом города)
e-mail
Название статьи (доклада)

Требования к содержанию и оформления материалов конференции
• К публикации принимаются статьи по результатам собственных исследований.
Материалы (включая таблицы, рисунки и библг,ографический список) объемом до 5
страниц формата А4 представляются только в электронной версии. Шрифт Times
New Roman, кегль 14, межстрочный интервал о; пиарный, поля 2 см со всех сторон,
абзацный отступ в тексте - 1,27 см, в числах д юятичные дроби отделяются знаком
«запятая».
• Вначале (выравнивание по левому краю) указывают индекс УДК, ниже - название
статьи: прописными буквами, полужирный шр| афт, выравнивание по центру, кегль
12. Инициалы и фамилию(и) автора(ов) - полу кирным курсивом, выравнивание по
правому краю. Следующая строка - название учреждения и электронный адрес:
курсив, выравнивание по правому краю. Через пустую строку - основной текст
(выравнивание по ширине поля, автоматическая расстановка переносов).
• Оригинальность текста статьи должна быть не ме нее 75%, что подтверждается отчетом
о проверке на заимствования.
• Ссылки на литературу приводят в скобках (5-5 наименований; самоцитирование не более 2 источников; желательны ссылки на работы сотрудников НГСХА и
иностранные публикации), библиография в алфавитном порядке, кегль 12.
Образец оформления ма сериалов

УДК 631.879.34:631.816.3:631.95
ОЦЕНКА УДОБРИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ Б АРДЫ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ
Т.А. Иванов', И.Н. Петрова2
'Нижегородская ГСХА, ivanov@mail. ru
2 ЦАС «■Нижегородский», petrova@mail. ru

Ххххххх, хххх ххххх (Адрианов, Сушеница, 998; Геологическая..., 2003; Aziz,
Ashraf, Mahmood, Islam, 2011).
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Оргкомитет оставляет за собою право отклонять материалы, оформленные с
нарушением требований или не соответствующие н аправлениям работы конференции,
Материалы публикуются в авторской редакции, авт эры несут полную ответственность
за достоверность и оригинальность сведений, предст явленных в статье.

