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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции «Рациональное 

использование природных ресурсов в агроценозах», которая состоится 15-16 мая 2020 года на 

базе ФГБУН «НИИСХ Крыма» в г. Симферополе. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Теоретические и прикладные аспекты биологизации агроэкосистем. 

2. Микробные препараты и их применение в сельском хозяйстве. 

3. Органические удобрения и биологизация систем земледелия. 

4. Рациональное использование природных ресурсов в сельском хозяйстве. 

 

В программу конференции будут включены пленарные выступления, секционные 

доклады и полевые дискуссии. В рамках мероприятия запланирована полевая экскурсия на 

стационарные опыты ФГБУН «НИИСХ Крыма», где изучаются различные системы 

земледелия с применением органических и биологических удобрений и препаратов. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 1 марта 2020 г. 

выслать заявку и тезисы в формате .doc по прилагаемой форме на электронный адрес 

bioconf@niishk.ru для публикации в Сборнике материалов конференции с размещением в 

системе e-library (РИНЦ с присвоением DOI). Тезисы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются. Авторам лучших материалов будет предложено опубликовать 

статью в научном журнале «Таврический вестник аграрной науки» (включен в перечень 

ВАК).  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

Решение о публикации материалов принимается после их рецензирования. Авторы 

несут ответственность за достоверность и содержание представляемого к публикации 



материала. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие указанным требованиям или тематике конференции, а также поданные 

позже указанного срока. 

Тезисы (шрифт 12 пт, интервал – 1.0, поля – все по 2 см) подаются на русском языке 

объёмом до 500 слов текста. Порядок размещения элементов с каждой новой сроки 

следующий:  

 

УДК; НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ; фамилия и инициалы автора; название учреждения, город, 

e-mail авторов; ключевые слова (до 7 слов), через строку – текст тезисов без переносов. 

Форматирование по ширине. Файл тезисов должен быть назван по фамилии первого автора с 

указанием направления (например: Иванов_2_тезисы.doc). Английский вариант тезисов 

должен быть до 250 слов с параметрами как на русском. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

УДК 579.22+579.81:633.11              

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В АГРОЦЕНОЗАХ 

Иванов И.И.1, Петров И.И.2 
1ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», Симферополь, 

e-mail: ivanov@mail.ru 
2ФГУ ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Москва, e-mail: petrov@mail.ru 

Ключевые слова: микробные препараты, агроценоз, эффективность. 

 

Современные микробные препараты имеют комплексное влияние на рост и развитие 

растений, состояние агроценозов (Сидоров с соавт., 2018) 

 

UDC 579.22+579.81:633.11 

Efficiency of microbial preparations in the agrocenosis 

Ivanov I.I.1, Petrov I.I.2 

1FSBSI “Research Institute of Agriculture of the Crimea”, Simferopol, email: ivanov@mail.ru 
2FSI FRC "Fundamentals of Biotechnology" RAS, Moscow, e-mail: petrov@mail.ru 

Key words: microbial preparations, agrocenosis, effectiveness. 

 

Modern microbial preparations have a complex effect on the growth and development of plants, the 

state of agrocenoses (Sidorov et al., 2018) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

Очное участие Заочное участие 

публикация тезисов независимо от 

количества соавторов, размещение 

электронного сборника в e-library, 

кофе-брейки, полевая экскурсия 

без публикации,  

кофе-брейк, 

полевая экскурсия 

публикация тезисов 

независимо от количества 

соавторов и размещение в       

e-library 

1000 рублей  500 рублей 500 рублей  

Оплата орг. взноса производится после уведомления о принятии материалов к печати и 

осуществляется с оформлением договора и выставлением счёта по перечислению либо в 

первый день проведения конференции (см. ключевые даты). 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 



Электронный адрес (предпочтительная форма связи) bioconf@niishk.ru  

Телефоны секретарей: 

 +7(978)709 12 53 Дидович Светлана Витальевна (председатель оргкомитета)  

+7(978)745 10 43 Муравейник Людмила Степановна (финансовые вопросы)  

+7(978)732 52 69 Абдурашитова Эльвина Расимовна (вопросы регистрации и приема 

тезисов)  

+7(978)793 82 08 Овчаренко Надежда Сергеевна (вопросы оформления тезисов). 

 Адрес: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (ФГБУН «НИИСХ Крыма») 295493, 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 

 Подача тезисов: до 01.03.2020 г.  

 2-е информационное письмо (программа конференции, способы оплаты орг. взноса, 

проживание): 01.04.2020 г.  

 Оплата тезисов и участия: до 1.04.2020 г., оплата участия без тезисов: до 14.04.2020 г. 

 Заезд иногородних участников: 14.05.2020 г. 

 Дни работы конференции: 15-16.05.2020 гг.  

 Отъезд иногородних участников: 17.05.2020 г.  

 

Официальное приглашение на конференцию будет выслано по запросу в заявке. 

 

ЗАЯВКА 

участника научно-практической конференции  

«Рациональное использование природных ресурсов в агроценозах» 

 

Фамилия И.О.  

Ученые звание, степень  

Должность  

Организация   

Адрес   

Страна  

Телефон рабочий/мобильный  

E-mail  

Название направления  

Название тезиса /доклада  

Соавторы (не более 5)  

Форма участия Очное с докладом, без публикации, заочное 

Официальное приглашение требуется / не требуется 

 

mailto:bioconf@niishk.ru

