Международная научно-практическая конференция молодых ученых
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ: ОЦЕНКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА,
ВОСПРОИЗВОДСТВО
26–30 июня 2017 года
Информационное письмо № 1
Организаторы конференции:
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ
ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ»,
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК,
ОБЩЕСТВО ПОЧВОВЕДОВ ИМЕНИ В.В. ДОКУЧАЕВА,
МЕЖВУЗОВСКИЙ НАУЧНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМЕ ЭРОЗИОННЫХ,
РУСЛОВЫХ И УСТЬЕВЫХ ПРОЦЕССОВ,
БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПОЧВОВЕДОВ И АГРОХИМИКОВ.

Основные направления работы конференции:
 генезис, эволюция и классификация почв; современные методы их картографирования и
оценки;
 проблема деградации почв и их охрана, экологическое нормирование антропогенных
нагрузок на почвенный покров;
 теоретические и практические аспекты расширенного воспроизводства плодородия почв;
 ресурсосберегающее применение удобрений в интенсивных технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур.
Место и время проведения конференции:
Международная научно-практическая конференция молодых ученых будет проводиться 26–
30 июня 2017 года в г. Минске в РУП «Институт почвоведения и агрохимии» (ул. Казинца,
90).
Работа конференции:
Научная программа съезда включает пленарные заказные доклады, работу секций и научную
полевую экскурсию.
К началу работы съезда планируется опубликовать материалы докладов. Желающих принять
участие в работе съезда просим до 15 марта 2017 г. направить в адрес Оргкомитета заявку на
участие и материалы докладов.
Рабочие языки съезда: белорусский, русский, английский.

ЗАЯВКА
на участие в работе Международной научно-практической конференции молодых ученых
1. Название доклада ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) доклада: ________________________________
________________________________________________________________________________
3. Место работы, должность, звание, полный почтовый адрес с указанием почтового
индекса, служебный телефон с кодом города, адрес электронной почты
________________________________________________________________________________
4. Доклад
□ гласный
□ стендовый
Дата
Требования к оформлению материалов
Материалы объемом до 3 страниц (включая таблицы и рисунки) (формат А4) представляются
в бумажном и электронном вариантах на одном из рабочих языков съезда в редакторе
Microsoft Word. Основной шрифт – Times New Roman (размер кегля – 14 пт, одинарный
интервал, абзац – 1 см). Поля: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Вверху
указывается УДК (выравнивание по левому краю), на следующей строке – название
материалов прописными буквами, с новой строки инициалы и фамилия авторов, на
следующей строке – организация, город, страна (выравнивание по центру), через строку –
основной текст.
Электронный вариант текста принимается по адресу: brissa_erosion@mail.ru.
Редколлегия оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные с нарушением
правил.
Образец оформления материалов
УДК 631.4
ДИНАМИКА АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ
И.С. Иванов
РУП "Институт почвоведения и агрохимии", г. Минск, Беларусь
Исследования агрохимических свойств …
Стендовый доклад должен иметь следующие размеры:
ширина 70 см, высота 40 см.
Заявку на участие в съезде и материалы высылать в адрес Оргкомитета:
220108, г. Минск, ул. Казинца, 90,
РУП "Институт почвоведения и агрохимии",
Белорусское общество почвоведов и агрохимиков
или по электронной почте: brissa_erosion@mail.ru, ChervanAlex@mail.ru
Организационный взнос составляет:
20 € – очное участие (публикация, кофе–брейк и др. организационные расходы);

10 € – заочное участие (публикация и рассылка материала в PDF-версии).
Оплата по курсу Национального банка РБ.
Оплата регистрационного взноса производится по безналичному расчету до 1 мая 2017 г.
Р/с 3012653440005 в филиале № 527 «Белжелдор» ОАО "АСБ Беларусбанк" в г. Минске,
код 254. УНН: 100079183, ОКПО: 00750921
или во время регистрации участников.
Телефоны для справок:
8-(017)- 212-08-10;
8-(017)-212-08-11; 212-49-07.
Приглашение на участие в работе съезда будет выслано в апреле 2017 года.

