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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

НЕДЕЛЯ НАУКИ В АЭИ 
 

Агроэкологический институт Брянской ГСХА c 24 по 28 марта 2014 года проводит 

НЕДЕЛЮ НАУКИ в рамках XI международной научной конференции  
 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Агроэкологический мониторинг почв и агрохимическое обоснование производства с-х продукции 

2. Биологические основы и селекционно-технологическое обеспечение кормопроизводства 

3. Совершенствование технологий и сортового состава плодовых-ягодных и овощных культур 

4. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в земледелии 

5. Перспективные направления развития химии, биотехнологии и физиологии растений 
 

Приглашаем студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и специалистов Вашей органи-

зации принять участие в работе конференции в качестве слушателей и докладчиков. По материа-

лам конференции будет издан сборник научных работ. 
 

Для участия в работе конференции и публикации в сборнике до 18 марта  по E-mail: si-

monov_84@mail.ru, подать заявку в произвольной форме с указанием формы участия (очная или заоч-

ная) темы доклада, секции, Ф.И.О. (полностью), статуса (студент, аспирант, преподаватель, научный со-

трудник с указанием ученой степени и звания), учреждения, адреса для пересылки сборника наложенным 

платежом. Материалы для публикации в сборнике предоставить в электронном виде (по E-mail: 

simonov_84@mail.ru) – объемом 2-3 страницы через одинарный интервал. Формат страницы: А5 (148 х 

210 мм). Поля: все по - 1,5 см. Формат шрифта: размер - 11; тип – Times New Roman. Формат: Word 2003-

2010. В тексте допускаются рисунки, таблицы, графики и схемы не более чем на половину страницы. Обя-

зательно указать ТЕМУ «Конференция АЭИ». Материалы будут опубликованы в авторской редакции. 

Возможно заочное участие с публикацией статьи. (Ориентировочная стоимость сборника 350 руб-

лей). Публикация статей бесплатная. Электронная версия сборника будет размещена на сайте академии. 

Порядок оформления статей: 

1. Название статьи (заглавными буквами, размер шрифта – 10, полужирный) 

2. Ф. И. О. автора (авторов) с указанием статуса (студент, аспирант, научный сотрудник и т.п.), 

ученой степени, организации (через интервал, строчными буквами, размер шрифта – 11, обычный). 

3. Текст статей (через интервал, отступ первой строки 1,0 см, размер шрифта – 11, обычный) 

4. Оформление таблиц (только нумерация таблицы, без слова таблица – 1. Название таблицы) 

Образец оформления статей: 
ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОВСА В УСЛОВИЯХ  

ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Петрова Д.И., студентка, Иванов Г.П., д.с.-х.н., профессор. Брянская ГСХА. Россия 
 

Залогом получения высоких урожаев зерновых культур является применение удобрений и химических 

средств защиты растений……….. 
 

Ответственные за проведение конференции: председатель оргкомитета, директор АЭИ, д.с-х.н., 

профессор СЫЧЁВ Сергей Михайлович, зам. председателя оргкомитета, зам. директора АЭИ, к.с-х.н., 

СИМОНОВ Виталий Юрьевич, ответственный секретарь к.с-х.н., ВОЛКОВ Андрей Владимирович. 

Телефон (8-483-41) 24-330; E-mail: simonov_84@mail.ru. 


