ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
(повторное)
Уважаемые коллеги!
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Отделение
сельскохозяйственных
наук
РАН
и
ФГБНУ
«Всероссийский
научноисследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова»
проводят Международную научно-практическую конференцию «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).
25 октября 2018 г. – Пленарное и секционные заседания конференции.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

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 предполагается публикация принятых 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 20 сентября 2018 г. на электронный адрес nir@vniigim.ru (имя
файла – по фамилии первого автора, для молодых ученых - с пометкой СМУ). На
основании отправленной заявки, будет направлено приглашение.
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов
необходимо внести оргвзнос в сумме 500 рублей за каждую публикацию в соавтор-

стве. Индивидуальные публикации молодых ученых, аспирантов, студентов
принимаются бесплатно. 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.
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, +7(926) 254-14-90 Меньшикова Снежана Александровна.
Приложение: регистрационная форма;
требования к оформлению докладов.

Приложение
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
11. Необходимость бронирования гостиницы/общежития (количество мест)

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. 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. Отступ в абзаце - 0.5 см. Рисунки должны быть
представлены в формате .jpg в количестве не более 2. Библиографический список в
конце доклада в алфавитном порядке.

