Уважаемые коллеги!
Международная научнопрактическая конференция и
Школа молодых ученых
«ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»,
посвященные 50-летию создания ВНИИЗиЗПЭ

переносятся
на 9-11 сентября 2020 года
Продолжается прием анкет и
докладов для участия
в Международной научно-практической
конференции и Школе молодых ученых

Пожалуйста, направьте
заполненную
«Анкету участника»
до 1 июля 2020 года,
а статьи
до 15 июля 2020 года,

по Е-mail: conf@kurskfarc.ru
Подробная информация о конференции
размещена на сайте:

itfala2020.ru
Оргкомитет конференции
Факс:+ (4712) 536729
Е-mail: mdegtewa@mail.ru
Телефоны: (4712) 536834,
(4712) 537812, (4712) 534256

ПУБЛИКАЦИЯ
К началу конференции предполагается издать ее
«Сборник докладов...», который будет включать
поступившие и прошедшие рецензирование
доклады. Ответственность за достоверность и
содержание представленного материала несут
авторы. Сборник докладов будет иметь ISBN, DOI
и размещен в системе РИНЦ на сайте научной
электронной библиотеки (elibrary.ru) и на сайте
Центра (Kurskfarc.ru).
К публикации принимаются поступившие и
прошедшие рецензирование доклады, соответствующие тематике конференции не более 2-х от
одного автора.
Материалы
докладов,
оформленные
в
соответствии с требованиями, указанными ниже, и
организационный взнос должны поступить в
Оргкомитет конференции не позднее 15 июля 2020
года.

Форма участия: очная и заочная
Требования к оформлению докладов:
Редактор WORD (формат DOC, RTF). Размер бумаги – А4. Объем статей - до 5 страниц.
Шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал -1.0. Поля: верх, низ, левое,
правое – по 2,2 см. Первая строка - индекс УДК
(левый край). Вторая строка - НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (во 2 - 4-й строках выравнивание по центру). Третья строка - И.О.Фамилия автора(ров).
Четвертая строка - Организация, город. Пятая
строка - E-mail. Резюме - по 4-5 строк на русском
(обязательно) и английском (желательно) языке, с
межстрочным интервалом 1, выравнивание по ширине. Отделяется одной пустой строкой от названия и основного текста доклада. Основной текст с межстрочным интервалом 1,0, выравниванием
по ширине и отступом 1 см. Библиографический
список обязателен, размещается в конце статьи.
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Международная
научно-практическая конференция и
Школа молодых ученых
«ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»,
посвященные 50-летию создания
ВНИИ земледелия
и защиты почв от эрозии

Курск, 9-11 сентября 2020 года

Второе информационное
письмо

Тематика конференции:
 Информационно-технологическое

обеспечение проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
 Проблемы перехода к передовым
цифровым, интеллектуальным производственным технологиям в земледелии.
 Ресурсосбережение и интенсификация земледелия.
 Проблемы биологизации и экологизации земледелия.
 Инновационные технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур.
 Рациональное использование природно-ресурсного потенциала в агроландшафтах.
 Агрогенная деградация почв и земель.
 Сохранение и повышение почвенного плодородия.
 Исследование, моделирование и
прогноз развития процессов эрозии и
их последствий.
 Противоэрозионная организация
территории и практические меры
защиты почв от эрозии.

Уважаемые коллеги!

Оргкомитет конференции приглашает заинтересованных ученых, сотрудников научных и учебных организаций принять участие и выступить с
докладами
на
Международной
научнопрактической конференции «Инновационнотехнологические основы развития адаптивноландшафтного земледелия», посвященной 50летию со дня основания ВНИИЗиЗПЭ,
на заседаниях следующих секций:
Секция 1.
Информационно-технологическое
обеспечение адаптивно-ландшафтных систем земледелия и проблемы их цифровизации.
Секция 2. Инновационные агротехнологии, обеспечивающие переход к высокопродуктивному и
экологически чистому агрохозяйству.
Секция 3. Агрогенная деградация почв и земель,
сохранение и повышение их плодородия в агроландшафтах.
Секция 4. Исследование, моделирование и прогноз развития процессов эрозии и их последствий.
Защита почв от эрозии.
Организационный взнос на публикацию составляет 150 рублей за одну страницу текста.
Стоимость электронного сертификата участника конференции – 50 рублей. Электронный вариант
сборника будет размещён на официальном сайте
Курского ФАНЦ, а также отправлен на указанный автором электронный адрес. Печатная версия издания и сертификат будет вручаться очным участникам конференции. При желании
сборник и его доставку может заказать автор.
Оргвзнос за публикацию высылать почтовым
переводом в адрес оргкомитета Рязанцевой Нине
Власовне с указанием автора и названия доклада
или денежным переводом на номер карты
Сбербанка России. 2202 2002 3750 9144 Получатель: Геннадий Павлович Глазунов В графе сообщение обязательно указать назначение платежа,
Фамилию И.О. автора (оргвзнос Иванов И.И.)

АНКЕТА УЧАСТНИКА
(заполняется отдельно на каждого
автора)
Фамилия___________________________
Имя_________________________________
Отчество___________________________
Уч. степень________________________
Должность________________________
Организация_______________________
___________________________________
Адрес______________________________
Телефон___________________________
Факс_______________________________
E-mail_____________________________

№ секции
Доклад
Авторы
Докладчик
Согласен(на) на обработку моих
персональных данных
Дата________ Подпись__________

Ссылка на онлайн-версию формы:

