Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ленинградский научноисследовательский институт сельского хозяйства «БЕЛОГОРКА» (ФГБНУ Ленинградский
НИИСХ «БЕЛОГОРКА»)
совместно с Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ) сообщают, что 27-28 октября 2016 года на базе
ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Пушкин) состоится Международная научно-практическая конференция
"Проблемы развития земледелия в Нечерноземье" и приглашают ученых и специалистов
России и стран СНГ принять в ней участие.
Направления работы конференции:
1. Сохранение и повышение плодородия почв.
2. Создание новых сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к био- и абиострессорам.
3. Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
4. Агролесомелиорация залежных земель Нечерноземья.
Желающие принять участие в работе конференции должны заполнить регистрационную
форму, приведенную ниже, и подготовить материалы доклада для публикации в сборнике трудов
конференции.
Заполненную регистрационную форму требуется прислать до 01 апреля 2016 года на адрес
электронной почты lenniish@mail.ru. с пометкой «Конференция Белогорка-СПбГАУ». Программа
конференции будет направлена Вам после ее формирования.
К началу работы конференции предполагается опубликовать сборник материалов
конференции. Для публикации принимаются статьи, соответствующие тематике конференции,
ранее не опубликованные, содержащие новые теоретические и практические результаты.
Материалы должны быть оформлены в текстовом редакторе Microsoft Word (*.doc) любой
версии. Параметры страницы: формат A4, поля: левое - 30мм, правое, верхнее, нижнее по 20 мм.
Параметры текста: шрифт – Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 12, межстрочный
интервал – 1,5 пт, абзацный отступ – 1 см, выравнивание – по ширине. Формулы должны быть
представлены в редакторе Microsoft Equation, рисунки и таблицы должны быть размещены в
тексте. Объем публикации – не более 5 страниц формата A4.
1 строка – УДК; 2 строка – Название доклада прописными буквами; 3 строка – инициалы, фамилия
автора (авторов), место работы, е-mail, набранные курсивом; 4 строка – пустая; 5 строка – текст
доклада с красной строки.
Материалы докладов необходимо прислать до 1 июня 2016 года на адрес электронной почты
lenniish@mail.ru. с пометкой «Материалы конференции Белогорка-СПбГАУ».
Один участник конференции может быть автором (соавтором) не более трех
представленных работ. Следует указать направление, к которому относится доклад. Присланные
материалы не предполагается подвергать существенной редакционной правке. Ответственность за
содержание и редакцию публикации несут авторы. Оргкомитет оставляет за собой право
включения Вашего сообщения в программу конференции в виде устного или постерного доклада.
Взнос за полиграфические услуги для гостей составляет 200 рублей/страница, для
аспирантов – 100 р.
Желающим забронировать гостиницу самостоятельно - тел.: +7 (812) 476-68-09 - гостиница
«Лия» и «Натали» в г. Пушкине - сайт в интернете: www.hotelnatali.ru; e-mail: mail@hotelnatali.ru;
тел.: +7 (812) 466-27-68. Остальные отели Вы можете посмотреть на сайте
http://www.booking.com/city/ru/pushkin.ru.html . Имеется общежитие при ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Контактные данные оргкомитета:
+7 (921) 380-52-53, е-mail: melinda_08@mail.ru (Бекиш Любовь Петровна) Факс: +7 (81371) 91-251
- ФГБНУ Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА».
+7 (965)-071-14-83, e-mail: fpaspm@yandex.ru (Базыкина Анна Николаевна) - ФГБОУ ВО СПбГАУ.

Оргкомитет

Приложение 1.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Год рождения ________________________________________________________
Ученая степень, звание, должность ______________________________________
Организация _________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
Телефон ______________ факс _____________ E-mail ______________________
Название доклада, фамилии, имена, отчества авторов (соавторов) ______________________
Необходимость бронирования места в гостинице __________________________
Количество бронируемых мест __________________________________________
Сроки: с __________ по ________________________________________________
Дата заполнения заявки ______________ Подпись __________________

