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Условия участия 
 

Желающие принять участие в конференции на-
правляют электронные материалы (тезисы или статьи), 
регистрационную карточку участника, копию квитан-
ции об оплате организационного взноса по электронной 
почте на адрес оргкомитета до 16 мая 2011 г. 

Организационный взнос составляет 500 руб. Опла-
та включает публикацию материалов в объеме 2-х стра-
ниц (~ 3600 знаков, включая пробелы и знаки препина-
ния). Увеличение объема публикуемого материала воз-
можно при оплате в размере 250 руб. за каждую допол-
нительную страницу.  

Участник конференции может опубликовать не-
сколько статей докладов. В этом случае организацион-
ный взнос оплачивается за каждый доклад. 

В оплату организационного взноса входит получе-
ние одного экземпляра сборника статей (стоимость от-
правки почтовой бандероли с авторским экземпляром в 
организационный взнос не включена). Сборник высыла-
ется почтовой бандеролью на указанный автором адрес. 

Стоимость отправки одной бандероли (не более 
двух сборников в одном почтовом отправлении на один 
почтовый адрес): по России – 120 руб., страны ближне-
го зарубежья (СНГ) – 400 руб., страны дальнего зарубе-
жья – 650 руб. 

Заказ и оплата дополнительных экземпляров про-
изводится одновременно с оплатой организационного 
взноса. 

Таким образом, общая стоимость заказа состоит из:  
а) организационного взноса; 
б) стоимости превышения объема публикуемых ма-

териалов; 
в) стоимости дополнительно заказываемых экземп-

ляров сборника; 
г) стоимости отправки почтовой бандероли (банде-

ролей). 
Расчеты стоимости производятся Автором по ин-

струкции в регистрационной карточке участника. 
Автор производит оплату почтовым переводом в 

российских рублях на адрес Петрозаводского госу-
дарственного университета, указанный ниже. 

После проведения оплаты необходимо отправить 
в Оргкомитет электронную копию платежного доку-
мента. 

Материалы для публикации принимаются в элек-
тронном виде на адрес: agronom@psu.karelia.ru 

Присылаемые тексты должны быть отредактиро-
ваны. 

 

 
Адрес для отправки денежных переводов: 
185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, ка-

федра агрономии, землеустройства и кадастров АТФ 
ПетрГУ  Ковалевой Галине Федоровне 

 
Технические требования к оформлению  

научных статей: 
 

1. Редактор Microsoft Word  
2. Шрифт Times New Roman, 14 
3. Текст, набранный в трудночитаемых шрифтах, ска-

нируется Автором и вставляется в статью в виде 
графического элемента (рисунка), аналогично для 
графиков, фото и т.д., за исключением таблиц 

4. Отступ: слева и справа – 0, первая строка – 1,25 см  
5. Интервал: перед – 0, после – 0, межстрочный – полу-

торный 
6. Слева (прописными буквами) – Ф.И.О. Автора (со-

авторов), должность, звание 
7. Наименование организации указывается полно-

стью без сокращений 
8. По центру – название статьи прописными буква-

ми 
9. Текст статьи: форматирование – по ширине; аннота-

ции, рецензии, ссылки и сноски – на усмотрение Ав-
тора (соавторов) 

10. Язык – русский (английский) 
11. Размер бумаги: А4, книжная 
12. Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2 см; 

правое – 2 см 
 

Регистрационная карточка участника находится 
в отдельном файле.  

Подлежит обязательному заполнению! 
 
 
Будем рады плодотворному сотрудничеству! 

С уважением, председатель оргкомитета, д. с.-х. н., 
профессор Евстратова Любовь Павловна 

 
Для справок: тел.: 8(814-2) 711-075 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33; к. 339 


