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Уважаемые коллеги!
Редакционная коллегия и организационный комитет сборника научных трудов
«Современные энерго- и ресурсосберегающие, экологически устойчивые технологии и
системы сельскохозяйственного производства» сердечно поздравляют Вас с новым 2017
годом! Желаем здоровья, счастья, творческих успехов!
На базе ФГБОУ ВО РГАТУ в декабре 2017 года планируется проведение научных
чтений с публикацией 13-го выпуска сборника научных трудов «Современные энерго- и
ресурсосберегающие,
экологически
устойчивые
технологии
и
системы
сельскохозяйственного производства», посвященных памяти члена-корреспондента
РАСХН и НАНКР, академика МАЭП и РАВН ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА БОЧКАРЕВА.
Основные направления работы конференции:
1. Научно-практические аспекты современных мелиоративных технологий в
центральной части России.
2. Технические решения по обеспечению экологической безопасности мелиоративных
систем.
3. Особенности почвоведения, земледелия и растениеводства на мелиорируемых и
деградированных землях.
4. Комплексные мелиоративные технологии и природообустройство земель в регионах
Российской Федерации и Содружества Независимых Государств.
5. Экологическое состояние природной среды в зоне влияния предприятий и пути
снижения техногенной нагрузки.
6. Социально-правовые и эколого-экономические особенности регулирования
общественных отношений в настоящее время.
7. Социально-экономические и экологические проблемы развития сельского хозяйства
и сельских территорий.
8. Проблемы получения сельскохозяйственной продукции на урбанизированных
территориях.
9. Проблемы охраны водных объектов и рационального водопользования.
10. Проблемы водоснабжения, водоотведения и обводнения хозяйственных систем.
11. Значение минеральных и органических удобрений в повышении урожайности
сельскохозяйственных культур.
12. Новые удобрительные материалы: их экологическое значение, питательная ценность
и безопасность для окружающей среды.
13. Рекультивация земель сельскохозяйственного назначения после механических
нарушений и техногенных загрязнений.

14. Комплексные мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
15. Водные ресурсы и их использование.

Правила оформления научных статей:
Объем статей не должен превышать 5 страниц. Формат текста: WORD. Формат
страницы: А4 (210х297 мм). Поля 20 мм – сверху, справа, слева; 25 мм – снизу. Шрифт:
размер – 12, тип – Times New Roman.
Слева без абзаца УДК, без пропуска строки прописными буквами печатается название
статьи, шрифт – жирный, ниже через полуторный интервал строчными буквами –
инициалы и фамилия автора(ов). Далее через полуторный интервал – полное название
организации, город. Через строку – на английском языке ключевые слова и аннотация
(из 3-5 предложений).
Далее через строку следует текст, напечатанный через одинарный интервал.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла –
фамилии всех авторов (Иванов, Петров).
Библиографический список должен быть составлен в соответствии с
последовательностью ссылок в тексте и оформлен по ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на
литературу по тексту помещать в квадратных скобках в конце предложения перед точкой.
Для формирования информационного раздела необходимо предоставить на
английском языке: Ф.И.О. авторов, название организации, название доклада,
ключевые слова и аннотацию.
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Для участия в чтениях и публикации в сборнике научных трудов необходимо до 1
ноября 2017 г. направить заявку на участие (регистрационную форму автора), договор о
передаче неисключительных прав на использование произведения, дополнительное
соглашение на каждого их соавторов и материалы статей.
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Дополнительная информация по организации научных чтений будет приведена в
информационном письме №2.

