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ПЕРВОЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Почва – национальное богатство. Пути повышения ее плодородия и 

улучшения экологического состояния», которая состоится 8-9 июля 2015 года 

на базе Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 

Основные направления  работы конференции 

 Воспроизводство плодородия почв

 Деградация почв и их охрана, экологическое нормирование антропогенных нагрузок на
почвенный покров

 Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур

Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета: 

Любимов А.И. – ректор ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, доктор с.-х. наук, профессор 

Сопредседатель оргкомитета: 

 Скурыгин И.Н. – директор ФГБНУ Удмуртский НИИСХ,  канд. техн. наук 

Члены оргкомитета: 

Бурдина А.М. – начальник отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской   Республики   

Фатыхов И.Ш. – проректор по научной работе ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, доктор с.-х. 

наук, профессор 

Бортник Т.Ю. – зав. кафедрой агрохимии ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, канд. с.-х. наук 

Леднев А.В. – зам. директора по научной работе ФГБНУ Удмуртский НИИСХ,  

доктор с.-х. наук 

Секретарь оргкомитета: 

Касаткина Н.И. – ученый секретарь ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, канд. с.-х. наук. 

Для участия в конференции необходимо до 30 апреля 2015 г. направить регистрационную 
форму автора и материалы для опубликования по электронному адресу ugniish@yandex.ru. 
Название статьи должно содержать фамилию первого автора и первых три слова названия статьи. 
По итогам конференции будет издан сборник научных статей, индексируемый в РИНЦ. 
Публикация статей бесплатная.  

Сообщение о включении доклада в программу конференции будет выслано с 

информационным письмом  № 2 по адресу, указанному в регистрационной форме. 

Контактные адреса и телефоны 

1. 427007, Удмуртская Республика, Завьяловский р-он, с. Первомайский, ул. Ленина,
д. 1, тел. (3412) 629-698 (Леднев Андрей Викторович). 

2. 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 16, тел. (3412) 73-30-77 (Бортник Та-

тьяна Юрьевна). 

mailto:ugniish@yandex.ru


Регистрационная форма 

ФИО ______________________________ 

Ученая степень, звание  ______________ 

Должность и место работы:___________ 

Телефон (с кодом города):____________ 

e-mail______________________________ 

Название доклада (статьи)____________ 

Требования к оформлению материалов конференции 

 Материалы (включая таблицы, рисунки и библиографический список) объемом до 5

страниц формата А 4 представляются только в электронной версии.

 Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, поля 2 см со всех
сторон, абзацный отступ в тексте – 1,25 см,  в числах десятичные дроби отделяются

знаком «запятая».

 В начале (выравнивание по левому краю) указывают индекс УДК, ниже – название статьи:
прописными буквами, полужирный шрифт, выравнивание по центру. Инициалы и

фамилию(и) автора(ов) – полужирным курсивом, выравнивание по правому краю.

 Следующая строка – название учреждения и электронный адрес: курсив, выравнивание
по правому краю.

 Через пустую строку – аннотация на русском языке (4-5 строк).

 Следующая строка – ключевые слова (3-7 слов).

 Через пустую строку – основной текст (выравнивание по ширине поля, автоматическая
расстановка переносов, абзацный отступ – 1,25 см).

 Ссылки на литературу приводят в скобках (5-7 наименований), библиографический
список – в конце материалов в алфавитном порядке.

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются. 

Образец оформления материалов 

УДК …. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

А.В. Дмитриев1, А.В. Леднев2 

1Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, agrohim@izhgsha.ru 
2Удмуртский НИИ сельского хозяйства, ugniish@yandex.ru 

Аннотация (4-5 строк) 

Ключевые слова (3-7 слов) 

Ххххххх, хххх 1,38 ххххх (Агроэкологические..., 1999; Ковриго, 2004). Хххх хххх 
(Whitney, 1993; Завьялова, Соснина, 2003). 
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