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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Отделение сельскохозяйственных наук РАН и ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова» приглашают принять участие в Международной научно-практической
конференции «Мелиорация земель – неотъемлемая часть восстановления
и развития АПК Нечерноземной зоны Российской Федерации».
Конференция состоится в ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
(г. Москва, ул. Большая Академическая, 44, корп. 2) 24-25 октября 2018 г.
24 октября 2018 г. – Круглый стол молодых ученых (бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов), аудитория № 504, регистрация с 9.00 час,
начало – в 10.00 час.
25 октября 2018 г. – Пленарное и секционные заседания конференции.
Актовый зал, 10-й этаж, регистрация с 9.00 час, начало в 10.00 час.
Российское Нечерноземье – это крупнейший регион, впечатляющий не
только размерами, но и неизмеримо большими потенциальными возможностями высокоэффективного производства сельхозпродукции. Его вклад в реализацию доктрины продовольственной безопасности страны с годами будет
только увеличиваться. Это обусловлено природноклиматическими факторами, и при применении правильных и эффективных мелиоративных приемов
можно рассчитывать на высокие и стабильные урожаи сельскохозяйственных
культур.

Роль мелиорации, наряду с другими средствами повышения продуктивности агроландшафтов, с исчерпывающей полнотой раскрывается в известном высказывании А.Н. Костякова – основоположника отечественной мелиоративной науки: «Мелиоративный фонд по самой идее своей должен служить
обеспечению устойчивости сельского хозяйства, - страховать его от вредного
влияния колебания природных условий».
В сельском хозяйстве всегда будут существовать риски, связанные с неблагоприятными климатическими воздействиями. Одним из главных способов обеспечения стабильных и высоких урожаев в Нечерноземной зоне – это
мелиорация.
По состоянию на 2017 год на территории Нечерноземной зоны имеется
4033,26 тыс. га мелиорированных земель, что составляет 42,7 процента от
общей площади мелиорированных земель в Российской Федерации, из которых не используется в сельскохозяйственном производстве 32,1% от наличия
мелиорированных земель в Нечерноземной зоне. Чтобы предотвратить деградацию почв, придать земледелию Нечерноземья устойчивость и повысить
самообеспеченность страны сельскохозяйственной продукцией необходимо
восстановить работоспособность имеющихся мелиоративных систем и построить новые осушительные и оросительные системы на площади до одного
млн. га. Необходима комплексная программа возрождения Нечерноземья
России.
На конференции планируется рассмотреть следующие основные вопросы:
1. Крупные агрокомплексы как основа возрождения и эффективности
Нечерноземья.
2. Инновационные технологии восстановления плодородия деградированных и малопродуктивных земель Нечерноземной зоны.
3. Методы и способы модернизации мелиоративных объектов.
4. Инновации в создании осушительных, оросительных и осушительноувлажнительных систем нового поколения.
5. Безопасность и надежность эксплуатации гидромелиоративных систем и ГТС.
6. Социальные и экономические аспекты восстановления и развития
Нечерноземья и нормативно-правовое обеспечение восстановления
АПК.
Для участия в конференции приглашаются ученые и специалисты России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Язык конференции - русский.
По материалам конференции будет издан сборник научных докладов.
Оргкомитетом осуществляется техническая редакция докладов. Доклады будут печататься на основе электронных вариантов авторских оригиналов. Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений, изложенных

в докладах. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклад, который
не соответствует тематике и проблематике конференции.
Сборник научных трудов по материалам конференции размещается в
системе РИНЦ. Лучшие статьи будут рекомендованы для публикации в журнале «Мелиорация и водное хозяйство» и других рецензируемых журналах
из перечня ВАК.
Заявку на участие в конференции (регистрационная форма) и доклады
необходимо представить до 01 октября 2018 г. на электронный адрес
nir@vniigim.ru (имя файла – по фамилии первого автора).
Для участия в конференции с целью возмещения организационных
расходов на публикацию материалов необходимо внести оргвзнос в сумме
500 рублей за каждую публикацию. Оргвзносы направляются на счет института по следующим банковским реквизитам: адрес: 127550, Москва, ул.
Большая Академическая, д.44, корп.2, ИНН 7713059352, УФК по г. Москве
(ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» л/с 20736У15120), р/с
40501810845252000079 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва, БИК
044525000, КПП 771301001. Обязательно указать ФИО авторов, название
статьи и наименование организации. В графе «назначение платежа» писать
«оргвзнос за участие в конференции».
Статьи будут рассматриваться только при наличии заявки и получения
opгвзноса. Материалы, оформленные с нарушением требований, оргкомитетом не принимаются.
Дополнительную информацию можно получить на сайте
www.vniigim.ru, по электронной почте nir@vniigim.ru и по телефону
+7(499) 153-72-92 – Нешина Галина Васильевна.
Регистрационная форма для участников конференции
1. Фамилия, имя, отчество автора
2. Название доклада
3. Раздел тематики конференции, по
которому представляется доклад
4. Место работы, ученая степень, звание
5. Полный почтовый адрес с указанием
индекса
6. Контактный телефон с указанием кода
города
7. Факс
8. E-mail
9.Spin-код автора для размещения статьи
в электронной библиотеке (РИНЦ)
10. Выступление с докладом на заседаниях конференции

да /нет

Требования к оформлению докладов
Доклад должен содержать не более 7 страниц текста (формат А4).
Оформление в текстовом редакторе WORD. Ориентация текста – книжная.
Шрифт Times New Roman, размер 14. Межстрочный интервал одинарный.
Все поля: 2,0 см, отступ в абзаце - 0.5 см. Язык русский.
Первая строка - УДК. Вторая строка - заглавие доклада прописными
буквами (жирный шрифт). На третьей строке - инициалы и фамилия автора
(ов). На четвертой строке - название организации, город и страна. Информация об УДК, заглавии, фамилиях и названии организации выравнивается по
левому краю без отступа. Затем пропускается строка. Далее идет текст доклада с выравниванием абзаца по ширине и автоматическим переносом
слов. Рисунки должны быть представлены в формате .jpg в количестве не
более 2. Библиографический список в конце доклада в алфавитном порядке.
В тексте номер цитируемой работы указывается в квадратных скобках.
Будем рады Вас видеть во ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова
Оргкомитет конференции
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
127550, г. Москва, ул. Большая Академическая,
дом 44, корп. 2.
Тел. 8 (499) 153-72-70
8 (499) 153-72-92
e-mail: contact@vniigim.ru

