
Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 
 
 

 Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно – практической конференции с 
международным участием 

 

 

«Агротехнологии в мировом земледелии.  
Глобальные тенденции и региональные особенности» 

 
20-21 марта 2014 г. 

г. Уссурийск, Россия 

 
Направления конференции: 

 
1.  Инновации и проблемы агротехнологий и агроинженерии. 
2.  ГМО, генетика растений, селекция сельскохозяйственных культур. 
3. Проблемы хранения, переработки и качества сельскохозяйственной продукции. 
4.  ВТО, конкурентная среда, продовольственная безопасность. 
5.  Экология в сельском хозяйстве.  

 
В программу мероприятий входит проведение семинаров: 
«Опыт трансферта агротехнологий с учетом региональных особенностей»  
«Защита растений в современном агропроизводстве»  
 

Заявку на участие необходимо подать в электронной форме до 5 марта 2014 г. по адресу:  
e-mail: olga.ryzhenko@inbox.ru Файл с заявкой – фамилия первого автора_form (Ivanov_form). 
 
Форма заявки находится в приложении. 
  
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
 

Материалы высылаются по электронной почте на адрес Оргкомитета: 
olga.ryzhenko@inbox.ru  до 10 марта 2014 г. 

Материалы и заявка должны быть отправлены по электронной почте в виде вложенных 
файлов. Файл с материалами доклада должен называться по фамилии первого автора 
(Ivanov_text). Обращаем Ваше внимание, что материалы конференции будут 
опубликованы в авторской редакции. После отправки текстов статей, в течение 2-х суток вы 
должны получить сообщение «материалы получены». В противном случае повторите отправку 
или позвоните по телефону ответственному секретарю конференции.  

Рыженко Ольга Владимировна 
Тел.: +7 924 139 68 83. 
Заочным участникам сборник материалов может быть выслан наложенным платежом по 

адресу, указанному в заявке.  
 
Организационный взнос для очных участников составляет 900 руб., для планирующих 

заочное участие и желающих приобрести сборник в печатном исполнении организационный 



сбор составляет 150 руб. за 1 страницу публикации. Получение сборника в формате PDF 
бесплатное. 

Программа конференции будет разослана вторым информационным письмом.  
 

Требования к оформлению материалов 
Объем не более 7 страниц; размер шрифта - 14 шрифт; межстрочный интервал – 

одинарный; текст только в формате MS Office Word; поля – все по 2 см. Файл должен иметь 
название в латинской транслитерации фамилии первого автора. Допустимо использование 
графиков, схем, таблиц, рисунков в черно-белом исполнении. Заголовок материалов 
оформляется через одинарный интервал. Первая строка заголовка – название доклада 
(выравнивание по центру, 14 шрифт, жирный, прописные буквы, выравнивание по центру); 
вторая строка – инициалы и фамилия (и) автора(ов) (12 шрифт, прописные буквы, выравнивание 
по центру); третья строка – название организации, город (если его название не используется в 
названии организации) - 12 шрифт, выравнивание по центру), e-mail (выравнивание по центру). 
Абстракт объемом не более 10 строк. Ключевые слова не более 7. Эти сведения необходимо 
представить на русском и английском языках. Текст доклада помещается через одну пустую 
строку после абстрактов и начинается с отступом в 1 см (выравнивание по ширине). Список 
литературы оформляется в алфавитном порядке, ссылки приводятся в виде номера источника в 
квадратных скобках.  
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Оргкомитет конференции: 
Председатель:  
Комин Андрей Эдуардович – ректор ФГБОУ ВПО Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия, канд.с.-х. наук., доцент, г. Уссурийск 
 
Заместитель председателя:  
Фалько Виктор Владимирович – декан Института земледелия и природообустройства 
Приморской ГСХА, канд. геогр. наук, доцент, г. Уссурийск 
 
Члены оргкомитета: 
Киселев Е.П. – академик Россельхозакадемии, доктор с.-х. наук, профессор, Дальневосточный 
НИИСХ, г. Хабаровск; 
Емельянов А. Н. – заместитель директора по НИР ПримНИИСХ, канд. с.-х. наук, пос. 
Тимирязевский; 
Сакара Н.А. -  заместитель директора по НИР Приморской овощной опытной станции, канд. с.-
х. наук, с. Суражевка; 
Сидоренко А.П. - глава крестьянского хозяйства «Нива», г. Уссурийск; 
Антонова О.И. – профессор кафедры почвоведения Алтайского ГАУ, д. с.-х. наук, г. Барнаул; 
Дербенцева А. М. – профессор кафедры почвоведения ДВФУ, д. с.-х. наук, г. Владивосток; 
Чебукин П.А. – директор ДВ ОС  ВНИИР им. Н.И. Вавилова, канд. с.-х. наук, г. Владивосток; 
Леунов В.И. - главный редактор журнала «Картофель и овощи», доктор с.-х наук, г. Москва. 
 
 
 

Место проведения конференции 
Проведение конференции планируется по адресу: г. Уссурийск, пр. Блюхера, д.44, ауд. 

215, Главный корпус ПримГСХА 
 

 

Просим ознакомить с данным информационным письмом всех заинтересованных 
специалистов. 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
 
 
 

 


