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Заявка в РФФИ на проведение конференции
Приглашение
Уважаемый (ая) __________________________________

Оргкомитет Российской научно-практической конференции
«Агроэкологическая оценка земель и проектирование адаптивноландшафтных систем земледелия» приглашает Вас принять участие в
работе конференции, которая состоится с 18.08 по 26.08 2019 года в
г. Анапа Краснодарского края. Российская Федерация.
В конференции
принимают участие ученые, аспиранты, специалисты вузов и НИИ РФ.
Организация: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный
университет»
Место проведения конференции:
г. Анапа, ул. Крепостная, 1а Краснодарский край.
Проживание по предварительному бронированию участниками
конференции в г. Анапа: Отель «Боспор», ул. Крепостная,1а, тел. 8(988) 76210-51; гостевой дом «Камелия», тел.+7(918)491-00-08 - на Астраханской 8 ,
тел. +7(988)322-05-99 - на Крымской 65.
Порядок проведения конференции
18.08-19..08. 2019г. – заезд и размещение участников конференции в ранее
забронированных ими гостиницах г. Анапа.
20. 08. 2019. 9:30 –10:00 – регистрация участников.
10: 00 – пленарное заседание
13:00–14:00 -обед
14:00–17:00– пленарное заседание
21–23.08. 2019 – работа секций
10:00–13:00 работа секций
13:00–14:00–обед
14:00–17:00 – работа секций
24.08. 2019 – круглый стол. Выступления, обсуждение докладов и принятие
рекомендаций конференции .
25.08 – 10:00–18:00 выезд на агроландшафты и природные ландшафты
Краснодарского края;
Прибытие и отъезд участников конференции – по билетам.
Научные Фундаментальные направления:
–методология агроэкологической и экономической оценки земель;
- экологические и социально-экономические функции ландшафтов как
инструментария природопользования;

-структурно-функциональный анализ ландшафта для построения адаптивноландшафтных систем земледелия;
- многофакторное экспериментирование и моделирование адаптивноландшафтных систем земледелия;
- проектирование точных агротехнологий;
-дистанционные методы исследований почв и агроландшафтов;
-управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур в
агроценозах;
–цифровое почвенно-ландшафтное картографирование и разработка ГИС для
проектирования агроландшафтов;
-экологизация систем обработки почв;
-оптимизация режимов, свойств почв и биологического круговорота в
агроценозах;
- видовое разнообразие биогеоценозов и их влияние на фитосанитарное
состояние различных агроэкосистем;
- влияние севооборотов и агротехнологий на продуктивность и качество
продукции;
- место органического земледелия в системе сельскохозяйственного
природопользования.
Требования к предоставляемым материалам по тематике
конференции
Название доклада (Times New Roman. 14 Bold)
Материалы представляются в электронном виде в редакторе Word.
Объём – 8 страниц формата А 4.
Форма участия: очная (доклад устный, дистанционный).
Просим темы докладов направлять в адрес оргкомитета сроком – до 18
февраля 2019 г. на Email: dnn47@mail.ru
Статьи в журнал – по правилам «Известия ОГАУ» просим прислать
до 31 мая 2019 года на Email: dnn47@mail.ru
Иногородних участников просим билет туда и на обратный проезд
приобрести заранее. Проезд, проживание, питание – за счет участников
конференции. Раздаточные материалы, издание докладов (статей)
конференции в журнале « Известия Оренбургского ГАУ и другие расходы за
счет авторов (при положительном решении РФФИ оплачивает аренду
конференц-зала, поездки по агроландшафтам).
Оргвзнос –500 руб. с каждого участника конференции.
Уважаемые коллеги прием заявок на доклады конференции будет
завершен –18 февраля 2019г.
Председатель оргкомитета: Кирюшин Валерий Иванович, профессор,
академик РАН, Почвенный институт им. В. В. Докучаева
Зам. председателя оргкомитета: Дубачинская Нина Никоноровна,
профессор, Оренбургский ГАУ
(Email: dnn47@mail.ru; тел. 83532771363раб.; 89878412469сот.)

