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Уважаемые  коллеги! 
 

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии приглашает Вас, принять 
участие в международной конференции «Управление продукционным процессом в 
агротехнологиях 21 века: реальность и перспективы» (к 35-летию Белгородского 
НИИСХ). Ориентировочное время проведения: начало июля (первая декада) 2010 г.  

 
Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям: 

 
1. Совершенствование элементов адаптивно-ландшафтного земледелия в 

современных условиях. 
2. Управление плодородием почв и их охрана в меняющихся условиях среды и 

производства. 
3. Разработка, совершенствование и адаптация энергосберегающих агротехнологий. 
4. Существующие и перспективные организационно-экономические механизмы 

функционирования АПК. 
5. Прикладная генетика и селекция растений для современных агротехнологий. 
6. Актуальные направления в защите растений. 
7. Демонстрация полевых опытов. 

 
Организационный  комитет: 
Председатель – директор ГНУ БелНИИСХ Россельхозакадемии, кандидат 
биологических наук Воронин Александр Николаевич 
Зам. председателя – зам. директора по науке, доктор биологических наук, профессор 
Нецветаев Владимир Павлович 
Члены оргкомитета:  
кандидат сельскохозяйственных наук  Числова Лидия Сергеевна 



доктор сельскохозяйственных наук Доманов Николай Михайлович 
доктор биологических наук Смирнова Лидия Григорьевна 
кандидат сельскохозяйственных наук Соловиченко Владимир Дмитриевич 
доктор сельскохозяйственных наук Сокорев Николай Селиверстович 
кандидат биологических наук Хорошилов Сергей Анатольевич 
кандидат сельскохозяйственных наук Навальнев Владимир Викторович 
доктор сельскохозяйственных наук Шаповалов Николай Константинович 
 

 
Оплата оргвзноса производится при регистрации или почтовым переводом по адресу: 

308001, г. Белгород, ул. Октябрьская, 58, Белгородский НИИСХ,  Числовой Лидии Сергеевне. 
Регистрационный взнос 100 руб. за стр. предназначен для оплаты организационных затрат и 
издания сборника материалов.  

Объем материалов - 5 страниц, включая название доклада, авторов, адрес (организация, 
город, E-mail), текст (шрифт Times New Roman, 12 pt, межстрочный интервал 1,5), 
иллюстрации и ссылки (в случае необходимости). Название файла (латинскими буквами) 
должно соответствовать фамилии автора (первого, если их несколько). 

Просьба высылать материалы с пометкой «конференция» по адресу: 
netsvetaev@bsu.edu.ru или zemledel2006@yandex.ru прикрепленным файлом, набранным в 
редакторе Microsoft Word (Office 97, 2000, XP, 2003 versions). 

Заявки на участие в конференции и материалы будут приниматься до 20 марта 2010 г.  
Адрес оргкомитета конференции: 308001, г. Белгород, ул. Октябрьская, 58. 
тел. (472-2) 27-64-76, факс. (472-2) 27-64-75, электронная почта: 
zemledel2006@yandex.ru 

 
Оргкомитет конференции 

  
 

Пример оформления: 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Доманов Н.М., Солнцев П.И. 

ГНУ Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии, 308001, г. Белгород, ул. Октябрьская 58,  
E-mail: zemledel2006@ yandex. ru  

[1 пустая строка] 
РЕЗЮМЕ 

Текст 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

Авторы, учреждение на английском 
SUMMARY 

Текст 
[1 пустая строка] 

Текст статьи 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бебякин В.М., Злобина Л.Н. Экологическая устойчивость сортов пшеницы по содержанию 
каротиноидных пигментов в зерне // Сибирский вестник с.-х .наук.- 1993.-№ 1.- С. 37-40.  

2. Методы оценки технологических качеств зерна.- М.: ВАСХНИЛ, 1971.-С. 100-101. 
 

 
 



 
   

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«Управление продукционным процессом в агротехнологиях 21 века: 
реальность и перспективы»», 

Белгород,  июль 2010 года 
Ф.И.О. (полностью)______________________________________________ 
Место работы___________________________________________________ 
Должность______________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание_____________________________________ 
Полный почтовый адрес, почтовый индекс___________________________ 
________________________________________________________________ 
Телефон, факс, e-mail_____________________________________________ 
Название доклада________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Необходимость бронирования мест в гостинице 
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