
Заявка 

на участие в Международной научно-практической 

конференции 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Фамилия, имя, отчество ……………………… 

……………………………………………………… 

Полное название организации ………………………… 

………………………………………………………  

Факультет, лаборатория ……………………………… 

Почтовый адрес, индекс организации……………… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………… 

Телефон  (код)……………………………………… 

Факс………………….……………………………… 

E-mail ………………….…………………………… 

……………………………………………………… 

Название доклада.......................................................... 

Научное направление №................................................ 

Планирую выступить (нужное подчеркнуть): 

- с докладом (до 10 мин); 

- с информациею (до 5 мин). 

Потребность в технических средствах для 

иллюстрации доклада (указать, каких 

именно)................................ 

Потребность в жилье (необходимое подчеркнуть):  

требуется, не требуется 

 

Срок проживания с ……………………2017 г. 

 до …………………..2017 г. 

 

 

 

Дата.............................         Подпись........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участия в конференции 

необходимо к 10 октября 2017 г. прислать: 

1) электронной почтой: 

• текст тезисов доклада, оформленный согласно 

требованиям; 

• заявку на участие в конференции 

• сканированную (фото) копию квитанции об 

оплате почтовой пересылки материалов конференции 

(по желанию автора); 

2) материалы конференции будут размещены на 

официальном сайте агрономического факультета 

ХНАУ им. В.В. Докучаева в разделе "Конференции на 

факультете" (http://knau.kharkov.ua/agrofak.html). 
 

О принятии тезисов в печать и включении их в 

программу конференции будет сообщено 

дополнительно (электронной почтой). 
 

Личное приглашение на конференцию будет 

отправлено по требованию заявителя по электронной 

почте. 
 

Сборники материалов и сертификат участника 

конференции (по запросу участников) будут 

выдаваться авторам во время проведения конференции 
 

Проезд от железнодорожного вокзала до станции 

метро „Индустриальная” (бывшая „Пролетарская”), 

а далее автобусом № 200 или № 186 

до остановки „ХНАУ им. В.В. Докучаева” 
 

Билеты на обратный проезд участникам 

рекомендуется заказывать заранее самостоятельно 
 

Контактное лицо: 

Михеев Валентин Григорьевич 

Тел: +38(096) 639-81-79 

Е-mail: mixeev.valentin@outlook.com 
 

Публикация материалов конференции – бесплатные 

(электронный вариант). При необходимости (заявка 

автора) высылаются почтой материалы конференции 

(дополнительно оплачивается 100 грн за каждый 

экземпляр). 
 

Средства отправлять почтовым переводом по адресу:  

Михеев Валентин Григорьевич, 62483, Украина, 

Харьковская обл., Харьковский р-н, п/о «Докучаевске-

2», учебный городок. ХНАУ. Назначение платежа – 

участие в конференции 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УКРАИНЫ 

МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УКРАИНЫ 

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.В. ДОКУЧАЕВА 

(УКРАИНА) 

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

ИМ. В.Я. ЮРЬЕВА НААН (УКРАИНА) 

ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА И БАХЧЕВОДСТВА 

НААН (УКРАИНА) 

ИНСТИТУТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ 

ИМЕНИ О. Н. СОКОЛОВСКОГО (УКРАИНА) 

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

(БЕЛАРУССИЯ) 

АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

ГРУЗИИ (ГРУЗИЯ) 

СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ПЕТРА 1 

(РОССИЯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научные основы повышения эффективности 

сельскохозяйственной продукции 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

23-24 октября 2017 г. 

Украина, Харьков



Тематические направления работы конференции 

 

1. Энерго- и ресурсосберегающие экологически 

безопасные технологии производства овощных и 

плодовых культур.  

2. Селекция и генетика сельскохозяйственных 

растений. 

3. Современные технологии производства продукции 

растениеводства. 

4. Инновационные технологии послеуборочной 

обработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции.  

5. Диагностика и классификация почв. 

6. Охрана и рациональное использование почвенного 

покрова. 

 

Рабочие языки конференции: украинский,  

                                                   русский, 

                                                   английский 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Материалы объемом до трех полных страниц 

размещаются на листах бумаги формата А4 

(297х210 мм), поля сверху, снизу, справа, слева – 

2,0 см. В левом верхнем углу проставляется индекс 

«УДК». Ниже, через интервал, посередине – фамилия 

и инициалы автора, ученая степень, ученое звание. 

Ниже, без отступа, посередине – название организации, 

которую представляет автор. Ниже, через интервал, 

посередине – НАЗВАНИЕ РАБОТЫ. Через интервал 

размещают текст тезисов доклада (шрифт Times New 

Roman, обычный, размер – 14 пт, интервал – 

одинарный, абзацный отступ – 1,25 см (5 знаков). 

Текст должен быть построен по следующей схеме: 

постановка проблемы, изложение основного материала 

исследований, выводы. Студенты и соискатели ученых 

степеней в конце тезисов обязательно указывают 

научного руководителя, его ученая степень, 

должность, используя принятые сокращения (шрифт 

Times New Roman, обычный, размер – 10 пт).  

Названия файлов должны содержать фамилию первого 

автора, например, для тезисов – ivanov_abstr; для 

заявки – ivanov_registr. Формат файлов. Doc или. Rtf. 

 

Ответственность за содержание и редакцию несет 

автор. Оргкомитет оставляет за собой право 

редактировать, сокращать и отклонять присланные 

материалы, которые не несут новой научной 

информации или не соответствуют вышеприведенным 

требованиям. Средства в случае отклонения тезисов не 

возвращаются. 

 

ТЕЗИСЫ ПЕЧАТАЮТСЯ В АВТОРСКОЙ 

РЕДАКЦИИ 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

УДК 631.35.02.11 

 

Иванов И.И., студент* 

Харьковский национальный аграрный университет 

им. В.В. Докучаева 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ 

 

Текст (постановка проблемы, изложение 

основного материала исследований, выводы)  

_________________ 
* Научный руководитель – Петров П.П., канд. с.-х. наук, доцент 

 

Место проведения:  

Украина, 62483, Харьковская обл., Харьковский р-н, 

п/о "Докучаевске-2", учебный городок ХНАУ 

 

ПРОГРАММА:  

 

23 октября 

8
00

-12
00

 – регистрация, размещение участников 

конференции 

(место проведения – корпус 2, этаж 1, вестибюль)  

12
00

-14
00

 – пленарное заседание  

(место проведения – корпус 2, аудитория 2-255)  

14
00

-15
00

 – перерыв  

с 15
00

 – работа по секциям  

 

24 октября 

10
00

-14
00

 работа по секциям;  

14
00

-15
00

 – подведение итогов конференции, 

награждение, отъезд  

 

Ждем Вашего участие в 

Конференции! 
 

Все желающие могут присылать научные статьи объемом 

от 6 до 12 страниц, которые будут напечатаны в 

профессиональных научных изданиях университета. 

Стоимость публикации – от 25 грн за одну страницу. 

 

Издание ХНАУ им. В.В. Докучаева, имеющие статус 

специализированных: 
 

- Вестник Харьковского национального аграрного 

университета им. В.В. Докучаева. Серия 

«Растениеводство, селекция и семеноводство, 

плодоовощеводство» (Дидух Наталия Александровна 

Тел: +38(097)-463-65-29 Е-mail: 

natasha.didukh@ukr.net). 
 

- Вестник Харьковского национального аграрного 

университета им. В.В. Докучаева. Серия «Экономические 

науки» (Пономарьова Марина Сергеевна Тел: +38(097)-

417-09-02 Е-mail: univerms@ukr.net). 
 

- Вестник Харьковского национального аграрного 

университета им. В.В. Докучаева. Серия «Фитопатология 

и энтомология» (Леженина Ирина Павловна Тел: 

+38(0572) 99-72-05 Е-mail: iryna57lezhenina@gmail.com). 
 

- Вестник Харьковского национального аграрного 

университета им. В.В. Докучаева. Серия «Почвоведение, 

агрохимия, земледелие, лесное хозяйство, экология почв» 

(Новосад Константин Богданович Тел: (+38-0572) 99-79-

90 E-mail: kafsoil@ukr.net). 
 

- Научный журнал «Вестник Харьковского 

национального аграрного университета 

им. В.В. Докучаева. Серия «Биология» (Колупаев Юрий 

Евгеньевич Тел: (+38-0572) 99-70-35, 99-73-52 E-mail: 

plant_biology@ukr.net). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Специализированные издания университета готовятся к 

печати и издаются ОТДЕЛЬНО от Материалов 

конференции. Требования к статьям и условия 

публикации авторам надо заблаговременно узнать у 

ответственных секретарей соответствующих сборников. 


