
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В международной  научно-практиче-

ской конференции

«Проблемы и перспективы 
научно-инновационного  

обеспечения агропромышленного
комплекса регионов»

Курск, 11-13 сентября 2019 года

Пожалуйста, четко заполните
«Анкету участника» и направьте ее

до 1 мая 2019 года

письмом по адресу или
по факсу, и обязательно  по e-mail:
305021,  г.  Курск,  ул.  Карла  Маркса,
70б,  ФГБНУ  «Курский  ФАНЦ».
Оргкомитет  конференции

Факс:+ (4712) 536729
Е-mail: kurskfarc-org@mail.ru
Телефоны: (4712) 536834,  

(4712) 537812,    (4712) 534256

ПУБЛИКАЦИЯ
К началу  конференции  предполага-

ется издать ее «Сборник докладов...»,
который будет включать поступившие
и прошедшие рецензирование доклады
-  объемом до 5 страниц.  Ответствен-
ность  за  достоверность  представлен-
ного материала несут авторы. Сборник
докладов будет  иметь  ISBN и  разме-
щен в системе РИНЦ.

Материалы докладов, оформленные
в  соответствии  с  требованиями,  ука-
занными ниже, и организационный вз-
нос  должны поступить в  Оргкомитет
конференции не позднее

30 июня 2019 года.

Требования к оформлению докладов:

Редактор  WORD (формат  DOC,  RTF).
Шрифт  Times New Roman,  размер  14,  меж-
строчный интервал -1.0. Поля: верх, низ, ле-
вое, правое  –  по 2,2 см.  Первая строка - ин-
декс УДК (левый край).  Вторая строка -  НА-
ЗВАНИЕ ДОКЛАДА  (во  2 - 4-й строках вы-
равнивание по центру).  Третья строка -  И.О.-
Фамилия  автора(ров). Четвертая строка -  Ор-
ганизация, город. Пятая строка - E-mail. Резю-
ме - по 4-5 строк на русском  (обязательно)  и
английском  (желательно)  языке, с  межстроч-
ным интервалом 1,  выравнивание по  ширине.
Отделяется одной пустой строкой от  названия
и основного текста доклада.  Основной текст -
с межстрочным интервалом 1,0, выравнивани-
ем по ширине и отступом 1 см.
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Тематика конференции:

 Проблемы  и  перспективы  адаптивно-ланд-
шафтного земледелия.
 Современные перспективные агротехнологии,
региональные  регистры агротехнологий  и  ма-
шин. Способы, приемы и технологии ресурсо-
сбережения  в  адаптивно-ландшафтном  зем-
леделии.
 Инновационные  проекты  информационно-с-
правочного обеспечения сельхозтоваропроизво-
дителей.
 Экологические проблемы современных агро-
ландшафтов и пути их решения.
 Основы рационального  землепользования.  в
адаптивно-ландшафтном  земледелии.
 Моделирование и прогноз развития процес-
сов эрозии и агрогенной деградации земель. 
 Экологическое состояние почв, борьба с эро-
зией,  предотвращение  всех  видов их деграда-
ции.
Новые  сорта  и  семеноводство  -  составная
часть  инновационных  технологий  в  расте-
ниеводстве.
 Актуальные вопросы обеспечения продуктив-
ности  и  здоровья  сельскохозяйственных  жи-
вотных в современных условиях.
 Производство конкурентоспособной пищевой
и  кормовой  продукции  из  сахарной  свеклы:
роль интегрированных технологий применения
технологических вспомогательных средств.
 Актуальные вопросы получения технологиче-
ски  адекватного  хранимоспособного  сырья  в
свеклосахарном комплексе.
 Контроль  технологического  потока  произ-
водства  сахара  как  средство управления  его
эффективностью.

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет конференции приглашает за-

интересованных  ученых,  сотрудников  науч-
ных и учебных организаций  принять участие
и выступить с докладами на  Международной
научно-практической  конференции  «Пробле-
мы и перспективы научно-инновационного
обеспечения агропромышленного комплекса
регионов» на заседаниях следующих секций:

Секция  №1.  Теоретические  аспекты  инноваци-
онно-технологического  обеспечения  адаптивно-
ландшафтного земледелия.
Секция №2.Экологическое состояние почв, борь-
ба  с  эрозией,  предотвращение  деградации  зе-
мель. 
Секция  №3. Фундаментальные основы  рацио-
нального землепользования. Сохранение и по-
вышение  плодородия  пахотных  почв  и  про-
дуктивности земель.
Секция  №4. Новые  сорта  и  семеноводство  -
составная часть инновационных технологий в
растениеводстве.
Секция №5. Современные перспективы повыше-
ния продуктивности и профилактики заболева-
ний у животных.
Секция  №6. Научно-практические  основы
хранения и переработки сахарной свеклы

Оргвзнос на публикацию и другие расхо-
ды  (150  руб.  за  1 стр.)  высылать почтовым
переводом  в адрес  оргкомитета  Рязанцевой
Нине Власовне  с указанием автора и назва-
ния доклада.

Информация  о принятой форме доклада
(гласный,  стендовый)  будет  сообщена  участ-
никам  во  втором  информационном  письме
вместе  с программой конференции и условия-
ми размещения.
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