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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»,
посвященной 85-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,
профессора кафедры земледелия и землеустройства
Владимира Михайловича Холзакова
Конференция состоится 23-24 марта 2017 года
в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, 16,
23 марта – актовый зал в 10.00
24 марта – с 14.15
Заявку для участия в конференции по прилагаемой форме
необходимо предоставить в научный отдел ФГБОУ ВО
Ижевская ГСХА (ул. Студенческая, 11 корп. 1, каб.210;
e-mail: nir210@mail.ru ) до 20.03.2017 г.
Контактные телефоны:
8 (3412) 58-99-64 (научный отдел)
тел., факс 8 (3412) 59-88-16 (агрономический факультет)

Проезд
от железнодорожного вокзала, автовокзала:
трамвай № 1 до ост. «Сельхозакадемия»;
троллейбусы № 6, 9
Программой конференции предусматривается рассмотрение принципов адаптивного земледелия:
 соблюдение законов земледелия и экологии;
 единство системы «почва-растение» и её целостности, адаптивности, дифференциации,
оптимизации, нормативности, экологичности;
 «зелёно-белый ковёр», уплотнённость, «точное земледелие», прямой посев, моделирование,
энергопоглощающая способность, уменьшение интенсивности механического воздействия на
почву;
 уменьшение применения невозобновляемой и увеличение доли возобновляемой энергии;
 более широкое использование информационно-программных космических систем ГИС,
Глонасс, ГСП;
 взаимосвязь растениеводства и животноводства;
 единство «системы земледелия» и «культуры земледелия»;
 экологическая и энергетическая эффективность в адаптивном земледелии.

С материалами конференции можно будет ознакомиться на сайте академии (http://izhgsha.ru ).
Требования к оформлению заявки и статьи – в приложениях.

Приложение
Для участия в конференции необходимо до 20.03.2017 г. подать заявку по прилагаемой форме.
Форма заявки на участие в конференции
1. Фамилия, имя, отчество докладчика
2. Ученая степень и звание
3. Место работы и занимаемая должность
4. Полное название организации
5. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail (для переписки)
6. Направление (секция)
7. Тема доклада
8. Форма участия (очная/заочная)
9. Сборник (нужен или нет, количество экз.)
10. Согласие на обнародование ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА статьи в электронном и печатном виде, в
том числе в сети Интернет (Я, Иванов Иван Иванович, согласен на обнародование ФГБОУ ВО
Ижевская ГСХА моей статьи «Влияние системы обработки почвы и удобрений на урожайность
озимой ржи» в электронном и печатном виде).
11. Дата и подпись участника конференции
Материалы для публикации, подписанные всеми авторами, и заявки на сборник конференции
принимаются до 23.03.2017 г.
Требования к оформлению материалов:
Статьи набираются в редакторе Microsoft WORD (расширение файла – *.rtf или *.doc) со
следующими установками: поля страницы сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2,5 см.
Стиль обычный. Межстрочный интервал – одинарный, режим выравнивания – по ширине,
расстановка переносов – автоматическая. Шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 14 (для основного
текста), 12 – для дополнительного текста (текста таблиц, списка литературы и т. п.).
Таблицы должны быть созданы в WORD. Шрифт шапки таблицы – 11 (жирн.), текста
таблицы – 12. Ширина таблицы должна совпадать с границами основного текста, горизонтальные
таблицы необходимо поместить в отдельные файлы.
Рисунки допускаются только черно-белые, штриховые, без полутонов и заливки. В рисунках
необходимо предусмотреть 1,5-кратное уменьшение. Ширина рисунков – не более ширины
основного текста. Дополнительно рисунки представляются в отдельных файлах в одном из
следующих форматов: *.jpeg, *.eps, *.tiff.
Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003.
Файлы должны быть названы по фамилии первого автора.
Статьи, оформленные с нарушением требований, рассматриваться и публиковаться не будут.
Образец оформления материалов
УДК 631.10
И.И. Иванов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
Влияние системы обработки почвы и удобрений на урожайность озимой ржи
Реферат (2-3 предложения о содержании статьи).
Текст статьи.
К статье необходимо приложить:
• экземпляр материалов на русском языке, подписанный авторами.
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

