
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

« С Е В Е Р О - К А В К А З С К И Й  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР» 
 (ФГБНУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФНАЦ) 

 

Второе информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Минимизация обработки почвы, прямой посев», которая состоится в со-

ответствии с планом работы Научного совета секции земледелия, мелиорации, водного и 

лесного хозяйства отделения сельскохозяйственных наук РАН по направлению исследо-

ваний «Адаптивно-ландшафтное земледелие» на базе федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный 

центр» 1-3 июля 2021 г. 

Организаторы конференции – Отделение сельскохозяйственных наук РАН, ФГБ-

НУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», ФГБНУ Северо-Кавказский ФНАЦ. 

План проведения конференции 

01 июля 

Заезд и размещение участников в гостинице 

02 июля 

Пленарное заседание, демонстрация полевых опытов института 

03 июля 

Поездка в хозяйства края, возделывающие все культуры по технологии  

прямого посева (технология No-till) 

Об участии и теме выступления (до 10 мин.), необходимости бронирования мест в 

гостинице и поездке в хозяйства просим сообщить до 10 июня 2021 г. по электронной по-

чте info@fnac.center или указанным телефонам контактных лиц. В выступлении просим 

рассказать о проводимых и планируемых НИР по заданной теме. По Вашим заявкам будет 

сформирована Программа конференции. Приславшим заявки в ответ на 1-е информацион-

ное письмо просим подтвердить участие в конференции и поездки в хозяйства (форма за-

явки прилагается). 

Материалы совещания будут опубликованы в научном журнале Северо-

Кавказского ФНАЦ «Сельскохозяйственный журнал», индексируемый в РИНЦ. Текст 

статьи объёмом не более 8 страниц машинописного текста просим выслать не позднее 

1 августа 2021 г. на адрес электронной почты info@fnac.center. 
 

Контактные лица по организации конференции: 

Ученый секретарь, к. с.-х. н. Шкабарда Светлана Николаевна, (865-2) 74-85-11, 

(865-53) 2-33-42, +7-961-474-75-55, e-mail: info@fnac.center 

Главный научный сотрудник, д. с.-х. н., профессор Дридигер Виктор Корнеевич, 

(865-53) 2-33-76, +7-962-400-65-77, dridiger.victor@gmail.com . 
 

Адрес института: 356241, г. Михайловск, Шпаковский р-н, Ставропольский 

край, ул. Никонова, д.49, тел. - факс (865-53) 2-32-97, e-mail: info@fnac.center 

Директор 

 

В.В. Кулинцев 
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Требования к оформлению материалов для публикации в научном журнале 

«Сельскохозяйственный журнал» 

1. Статью необходимо представить в электронном варианте. Основной текст объё-

мом до 8 страниц оформляется в программе Word, кеглем 14, шрифтом Times New Roman, 

с интервалом 1,5, верхнее и нижнее поля по 20 мм, левое и правое – по 25 мм. Название 

файла – фамилия первого автора и первые три слова названия статьи. 

Первая строка – индекс УДК (левый край). Вторая строка –  НАЗВАНИЕ  (во 2-4-й 

строках выравнивание по центру). Третья строка – ФИО автора (ов). Далее через строку 

реферат (200-250 слов) и через строку ключевые слова (обязательно) с межстрочным ин-

тервалом 1,0, выравнивание по ширине. Через интервал – аннотация на английском языке и 

(через интервал) ключевые слова на английском языке.  

Основной текст - с межстрочным интервалом 1,5, выравниванием по ширине и с 

отступом 1,25 см.  

2. Таблицы – с заголовками, размещенными сверху (Таблица 1 – Влияние…). Ссылка 

на таблицу в тексте – (табл. 1). 

3. Иллюстрации (графики, диаграммы, фото) в электронной версии статьи должны 

быть расположены по тексту статьи со ссылкой в тексте. Для опубликования сборника графи-

ки и диаграммы дополнительно должны быть представлены в форматах Word, Excel, а фото-

графии в графических форматах (tiff, jpeg – 300dpi) отдельными файлами, названными по име-

ни автора (Иванов. Рис.1). 

4. Библиографический список на русском и английском языках должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями и правилами составления библиографической 

ссылки (ГОСТ Р 7.05–2008) в виде общего списка (не менее трех источников) в порядке 

цитирования: в тексте ссылка на источник отмечается порядковой цифрой в квадратных 

скобках, например [1]. В списке литературы приводятся только те источники, на которые 

есть ссылка в тексте. Использование цитат без указания источника информации запреща-

ется. 

5. После литературы через интервал – сведения об авторах с указанием места работы и 

контактных данных. 

6. Рукопись должна быть подписана авторами и иметь заверенное печатью направление 

от учреждения, в котором выполнена работа, а также иметь рецензию ведущего учёного по 

соответствующей специальности (доктора или кандидата наук), подпись которого должна 

быть заверена.. 

Материал отправлять по электронному адресу info@fnac.center 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«Минимизация обработки почвы, прямой посев» 
 

Фамилия, имя, отчество: 

Должность, ученая степень, ученое звание:  

Наименование учреждения, организации:  

Тема выступления:  

Почтовый адрес:  

Телефон:                   Факс:                       Е-mail:  

Необходимость бронирования мест в гостинице:   да/нет 

Поездка в  хозяйства Ставропольского края: да/нет 

 

«       » _____________2021 г.                      Подпись__________________ 
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