Национальная научная конференция
ЛЕСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ
И ЭКОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОНСКОГО
*
ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
национальной научной конференции
«ЛЕСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ И ЭКОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ДОНСКОГО ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА»
(Россия, г. Волгоград, 27-30 октября 2020 г.)
На конференции планируются доклады ведущих специалистов и обсуждение актуальных
вопросов, касающихся лесной мелиорации и эколого-гидрологических проблем Донского
водосборного бассейна по следующим направлениям:
Агролесомелиорация и защитное лесоразведение
Комплексные мелиорации и управление водопользованием
Цифровые технологии мониторинга состояния водных ресурсов
Экологические и гидрологические проблемы в условиях изменения климата
Социально-экономический, природно-ресурсный и туристско-рекреационный потенциал
Донского водосборного бассейна
6. Сохранение и повышение биоразнообразия агроландшафтов
7. Биологические ресурсы Донского бассейна
Конференция будет проходить в здании ФНЦ агроэкологии РАН (г. Волгоград, пр-т
Университетский, д. 97). Планируются пленарные, устные и стендовые доклады.
1.
2.
3.
4.
5.

* В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией конференция может быть проведена в онлайн-режиме.
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Государственный гидрологический институт,
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Национальная научная конференция
ЛЕСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ
И ЭКОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОНСКОГО
ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА
Форма участия – очная, заочная.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Докладчикам выдается сертификат участника.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать анкету-заявку
(форма прилагается) с текстом статьи на e-mail: agrokonf@vfanc.ru Срок подачи публикационных
материалов – до 15 сентября 2020 года.
Программа конференции будет формироваться на основе заявленных докладов. К началу
работы конференции будет издан сборник научных трудов.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ
1. Содержание статей должно соответствовать основным научным направлениям конференции.
Текст может быть подготовлен на русском или английском языках (не более 6 страниц).
2. Формат листа А4, текстовый редактор Microsoft Office Word. При наборе текста использовать
следующие установки: шрифт Times New Roman; кегль шрифта: текст – 14, аннотации – 12, таблицы,
подписи к рисункам и список литературы – 13; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25; поля
– все по 2 см.
3. Рисунки вставляются в текст в черно-белом варианте в формате JPEG.
4. В верхнем левом углу – УДК (прописными буквами), ниже по центру НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(прописными буквами, жирным шрифтом), через один интервал по центру инициалы и фамилии авторов
(жирным шрифтом, строчными буквами), ученая степень (обычным шрифтом), строкой ниже курсивом по
центру полное название организации, город, страна (обычным шрифтом). Через один интервал ниже
размещается аннотация – 3-4 строки на русском и английском языках. Ниже через один интервал – текст
статьи.
ЛИТЕРАТУРА
Список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям первых авторов и
названиям работ и нумеруется. В списке приводится литература сначала на русском языке, затем на
иностранных. Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры:
Для монографий
• Рулев А.С., Юферев В.Г., Юферев М.В. Геоинформационное картографирование и
моделирование эрозионных ландшафтов. Волгоград: ВНИАЛМИ, 2015. 150 с.
Для журналов
• Кулик К.Н., Рулев А.С., Сажин А.Н. Глобальные процессы дефляции в степных экосистемах //
Метеорология и гидрология. 2018. № 9. С. 72-80.
• Bujalska-Zadrozny M., Tatarkiewicz J., Kulik K., Filip M., Naruszewicz M. Magnesium enchances
opioid-induced analgesia – what we have learnt in the past decades // European journal of pharmaceutical sciences.
2017. T. 99. P. 113.
Для сборников, тезисов:
• Кретинин В. М. Биологические основы выращивания лесных насаждений для
агролесомелиоративных целей // Агролесомелиоративная наука в XX веке: Сб. науч. тр. Волгоград., 2001.
С. 224-241.

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать статьи, которые оформлены не по
правилам и не соответствуют тематике конференции.
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ЛЕСНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ
И ЭКОЛОГО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОНСКОГО
ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Публикация материалов – бесплатная. Материалы публикуются в авторской редакции.
Ответственность за содержание несут авторы. В случае необходимости получения печатного
экземпляра сборника нужно сообщить в форме заявки. Информация об оплате сборника будет указана
в Дополнительном информационном письме в конце сентября. Электронный вариант сборника
будет размещен в РИНЦ постатейно.
Анкета-заявка участника конференции
Фамилия, имя, отчество
Организация
Форма участия: (устный доклад, стендовый, слушатель,
заочное)
Потребность в проживании
Предложения по проведению круглых столов, лекций, мастерклассов
Тематическое направление
Название доклада
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)
Ученая степень, ученое звание
Необходимость в печатном варианте сборника
да
нет
Название файлов должно содержать фамилию и инициалы автора (первого автора, если авторов
несколько), например: «Петров_ИИ – статья», «Петров_ИИ – анкета». Анкеты предоставляются на
каждого автора отдельно с указанием полного имени и отчества.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За дополнительной информацией обращаться:
по тел. +7(906) 403-76-58; +7(961) 068-11-07
e-mail: agrokonf@vfanc.ru
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Прием публикационных материалов до 15 сентября 2020 г.
Публикация программы на сайте конференции после 25 сентября 2020 г.
Прием оплаты за печатный экземпляр сборника до 15 октября 2020 г.

КОНТАКТЫ
agrokonf@vfanc.ru
тел.: +7(906) 403-76-58;
+7(961) 068-11-07

Оргкомитет конференции будет очень благодарен Вам за дальнейшее распространение этой
информации, как в электронном, так и в печатном виде.

