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2 информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 
Сообщаем Вам, что материалы для юбилейной научно-практической кон-

ференция «Научное обеспечение земледелия СКФО», посвященной 100-летию 
ГНУ Ставропольского НИИСХ Россельхозакадемии принимаются до 15 апреля 
2012 г. в электронном виде – по адресу:  sniish@mail.ru.  

Статьи, рассмотренные и одобренные оргкомитетом, будут опубликованы в 
Бюллетене СНИИСХ (ISSN 2218-855Х). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Экономика: 

- проблемы устойчивости и эффективности сельскохозяйственного произ-
водства. 

 Земледелие: 
- адаптивно-ландшафтные системы земледелия нового поколения;  
- ресурсосберегающие технологии обработки почвы; 
- агроэкологические аспекты применения удобрений и других средств хи-

мизации в сельском хозяйстве; 
- сохранение и повышение почвенного плодородия. 

 Растениеводство: 
-  селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур; 
- энергосберегающие технологии производства растениеводческой продук-

ции в современных условиях; 
- кормопроизводство; 



- физиолого-биохимические аспекты формирования урожая сельскохозяй-
ственных культур;  

- теоретические и прикладные вопросы сохранения биоразнообразия, борь-
ба с опустыниванием; 

- интегрированные системы защиты растений; 
- биотехнологические методы в сельском хозяйстве. 

 Информационные системы в сельском хозяйстве. 
 

По результатам Интернет - конференции предполагается издать сборник, 
который будет включать поступившие и прошедшие рецензирование материалы. 
Ответственность за стилистику изложения, достоверность представленного мате-
риала и его оформление несут авторы. 

Материалы публикаций, оформленные в соответствии с требованиями, 
указанными ниже, должны поступить в Оргкомитет конференции не позднее 15 
апреля 2012 г. 

Поступившие материалы будут размещены в специальном разделе на офи-
циальном сайте ГНУ Ставропольского НИИСХ Россельхозакадемии (sniish.ru), где 
любой желающий может ознакомиться со всеми материалами, присланными для 
участия в конференции, задать вопросы авторам и оставить свои комментарии.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
1. Редактор WORD (формат DOC, RTF).  Название файла – фамилия перво-

го автора и первые три слова названия статьи. Шрифт Times New Roman, размер 
14, межстрочный интервал -1.5. Все поля -  2.0 см.  

Первая строка - индекс УДК (левый край). Вторая строка - НАЗВАНИЕ  (во 
2 - 4-й строках выравнивание по центру). Третья строка - И.О.Фамилия автора 
(ов). Четвертая строка - Организация, город. Пятая строка - E-mail (обязатель-
но). Шестая строка - аннотация - по 4-5 строк на русском языке (обязательно), 
с межстрочным интервалом 1,0, выравнивание по ширине. Отделяется одной пус-
той строкой от названия и основного текста доклада. Основной текст - с меж-
строчным интервалом 1.5, выравниванием по ширине и с отступом 1,25 см. Объем 
– не более 5 стр. 

2. Таблицы – с заголовками, размещенными сверху (Таблица 1 – Влияние…). 
Ссылка на таблицу в тексте - (табл. 1). 

3. Иллюстрации (графики, диаграммы, фото) в электронной версии статьи 
должны быть расположены по тексту статьи со ссылкой в тексте – (рис.1). Для опуб-
ликования сборника графики и диаграммы дополнительно должны быть представле-
ны в форматах Word, Excel, а фотографии в графических форматах (tiff, jpeg – 
300dpi) отдельными файлами, названными по имени автора (Иванов. Рис.1) 

3. Материалы должны быть написаны в сжатой форме, хорошо отредактирова-
ны и тщательно проверены. 

Материал отправлять по электронному адресу sniish@mail.ru 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (8652) 95-55-93; 8(86553)3 

23-42; электронной почте sniish@mail.ru 


