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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Воронежский государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I проводит международ-

ную научно-практическую конференцию,  посвящен-

ную  90-летию со дня рождения Салманова А. С.  

28- 29 сентября  2017 года. 

Язык конференции: русский, английский 

 

Материалы конференции  будут размещены  на 

сайте Воронежского ГАУ www.nauka.vsau.ru. 
Сборник материалов конференции будет постатейно 

размещён в научной электронной библиотеке 

Elibrary.ru и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Инновационные технологии в плодоводстве и 

ягодоводстве; 

2. Инновационные технологии в овощеводстве; 

3. Инновационные технологии в цветоводстве и 

ландшафтном дизайне;  

4. Экологические проблемы в садоводстве и пути 

их решения; 

5.  Агротехнологические проблемы при возделы-

вании садовых культур; 

6.  Агрометеорологическое обеспечение производ-

ства плодоовощной продукции; 

7.  Агролесомелиоративное обеспечение произ-

водства плодоовощной продукции. 
 

Публикация в сборнике – 100 руб. за одну стра-

ницу (объем не менее 5 полных страниц). Участники 

конференции могут заказать именной цветной сертифи-

кат (формат А4). Стоимость одного сертификата – 100 

руб.   

Авторы несут ответственность за содержание ста-

тей, за достоверность приведенных  в статье фактов, 

цитат, статистических и иных данных, имен, названий и 

прочих сведений.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИ 

К участию в конференции принимаются ранее не 

издававшиеся материалы, выполненные на высоком 

научном уровне, содержащие результаты исследова-

ний по соответствующей тематике, статистически 

обработанные.  

Желающие принять участие в работе конференции 

должны выслать до 10 сентября 2017 г. включитель-

но на e-mail.ru:   

 

plodov-konf2017@yandex.ru 

 

следующие материалы:  

- статья, оформленная в соответствии с требова-

ниями и образцом, представленным ниже; 

- заявка на участие в конференции по образцу, ко-

торый представлен ниже; 

- копия банковской квитанции об оплате организа-

ционного взноса за статью. 

Каждый файл именуется следующим образом: 

Иванов И.И._Статья, Иванов И.И._Сведения (если 

авторов несколько, заявка заполняется на каждого 

автора отдельно); Иванов_И.И._Оплата. 

При получении материалов Оргкомитет проводит 

их рецензирование и в течение 2 рабочих дней на-

правляет на электронный адрес автора письмо с под-

тверждением о том, что материалы приняты к публи-

кации, либо с указанием необходимых исправлений. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора зая-

вок, отклонения материалов, представленных с нару-

шением установленных требований, либо не имею-

щих достаточной научной новизны. Участникам, не 

получившим подтверждения о получении материа-

лов, просьба их продублировать или связаться с Орг-

комитетом. 
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Реквизиты для оплаты: 
ИНН 3666031208 

КПП 366601001  

УФК по Воронежской области  

(Отдел № 38 УФК по Воронежской области  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ  

л/счёт-20316У08160) ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. 

ВОРОНЕЖ  

р/с 40501810920072000002  

БИК банка  042007001  

ОКТМО 20701000 

КБК 000000000000000000130 

Назначение платежа: публикация статьи 
 

Сведения об авторе 

(заполняется на каждого автора отдельно) 

ФИО (полностью) 

Ученая степень, ученое звание, должность 

Название организации (полное, сокращенное)  

Контактная информация (тел., e-mail) 

Название статьи 

Название секции конференции 

Форма участия: личное участие и доклад/ 

      заочное участие (публикация материалов) 

Сертификат участника (перечислить ФИО участни-

ков, которым требуется сертификат) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

При изложении материала достаточно соблюдать по-

следовательность, отраженную в схеме изложения, без 

указания перечисленных в ней разделов. 

Введение (кратко излагается состояние вопроса, от-

ражающее актуальность исследования). Место проведе-

ния, объекты и методика исследования (ссылка на ме-

тодику, фамилию автора или составителя методики, год 

издания, без детального ее описания). Результаты ис-

следований, их обсуждение. Выводы. Литература 
(список в алфавитном порядке). Список литературы обя-

зателен.  

Объем  - не менее 5 полных страниц формата А4 

(210 мм х 297 мм).  

Оформление текста.  Поля: правое и левое, верхнее 

и нижнее – 2,0 см. Шрифт – Times New Roman, размер 16 пт 

(в таблицах 12-14 пт), абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный 

интервал – одинарный, перенос слов не допускается; простые 

формулы  должны быть набраны символами (шрифт Symbol), 

специальные сложные символы, а также многострочные фор-

мулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft 

Equation 3.0; таблицы должны быть последовательно прону-

мерованы; страницы не нумеруются. 
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Контактная информация 

 
Адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1, ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, ауд. 217, 215 – кафедра плодоводства и 

овощеводства 

Телефон: (473) 253 - 86 - 15 

Факс: (473) 253-86-51 

Зав. кафедрой плодоводства и овощеводства, профессор 

Ноздрачева Раиса Григорьевна, тел.:  89601254068 

Доцент каф. плодоводства и овощеводства  

Мухортов Сергей Яковлевич, тел.: 89102496769 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Бухтояров Николай Иванович – кандидат экономических 

наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 

Дерканосова Наталья Митрофановна – доктор техниче-

ских наук, профессор, проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;  

 Гулевский Вячеслав Анатольевич – доктор технических 

наук, доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ; 

Пичугин Александр Павлович – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент, декан факультета агрономии, агро-

химии и экологии;  

Ноздрачева Раиса Григорьевна – доктор сельскохозяйст-

венных наук, доцент, зав. кафедрой плодоводства и овоще-

водства; 

Круглов Николай Михайлович – доктор сельскохозяйст-

венных наук, профессор кафедры плодоводства и овоще-

водства; 

Кругляк Владимир Викторович - доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры плодоводства и овощеводства; 

Гапоненко Николай Иванович – председатель комитета 

Воронежской областной думы по аграрной политике, до-

цент кафедры плодоводства и овощеводства; 

Мухортов Сергей Яковлевич – кандидат  сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры плодоводства и овощеводства; 

Стазаева Наталья  Викторовна - кандидат  сельскохозяй-
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ства, директор Ботанического сада. 

Лысак Татьяна Николаевна – зав.  организационным от-

делом управления по международным связям. 


