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Горки, 20–21 апреля 2021 г. 

Информационное сообщение 

Кафедра почвоведения УО БГСХА 

проводит Международную  

научно-практическую конференцию  

«Актуальные проблемы почвенного  

плодородия и возделывания  

сельскохозяйственных культур» 

Приглашаем студентов, магистрантов,  

аспирантов принять участие  

в работе конференции. 

Сроки проведения конференции: 

20–21 апреля 2021 г. 

Конференция будет проводиться заочно. 

По итогам конференции будет издан электрон-

ный сборник научных статей, который будет раз-

мещен по адресу: 

http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/files 

 

Требования к оформлению: статьи объемом до 

4-х страниц (формат А5 148×210 мм, ориента-

ция только книжная). Текст должен быть набран 

в редакторе MS World через 1 интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль 10 пунктов, список ли-

тературы (не более 5 источников) и таблицы – 

кегль 8 пунктов. Абзацный отступ – 0,5 см. По-

ля: слева, сверху, справа, снизу – 20 мм. Статьи 

без рисунков и графиков. Статьи должны от-

ражать актуальность, цель исследований, мето-

дику их проведения и полученные результаты.  

Материалы будут печататься в авторской  

редакции. Авторы несут ответственность  

за содержание и оформление текста. 

 

 

Электронный вариант статьи и заявка на участие 

принимаются до 10 апреля 2021 года кафедрой 

почвоведения 

е-mail: pochva_bgsha@mail.ru 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета – Тибец Ю.Л. – 
проректор по научной работе. 
Заместитель председателя – Персикова Т.Ф.  

– заведующий кафедрой почвоведения. 

Ответственный секретарь – Муравьева И.И. 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Валейша Е.Ф. – доцент кафедры почвоведения 

Курганская С.Д. – доцент кафедры почвоведения 

Поддубный О.А. – доцент кафедры почвоведения 

Мурзова О.В.– старший преподаватель кафед-

ры почвоведения 

 

Пример оформления статьи 

 
УДК 633.16:581.14.04 (476-18) 

 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ  

И СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО  

ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ  

 

Валейша Е.Ф. – к. с.-х. н., доцент; Демидова И.А. – сту-

дент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия», кафедра почвоведения 
 

Введение. Текст…. 

Основная часть. Текст … 

Заключение. Текст …. …………. 

Литература 
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Название доклада___________________________ 
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