ГНУ Прикаспийский научно-исследовательский
институт аридного земледелия
Волгоградский региональный Фонд «Аграрный университетский комплекс»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III-ей Международной научнопрактической конференции молодых учёных «Научные и технологические
подходы в развитии аграрной науки», которая состоится 13-15 мая 2014г.
в Прикаспийском НИИ аридного земледелия.
Порядок работы конференции:
13 мая
заезд участников;
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14 мая 8 - 9 - регистрация участников конференции;
14 мая 900 – 13 00 пленарное заседание, работа секций конференции;
14 мая 13 00 - 1400 – кофе-брейк;
14 мая 14 00 - 1500 - посещение опытных полей ГНУ ПНИИАЗ;
15 мая – отъезд участников конференции.
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Основные направления работы конференции:
 Земледелие:
- изучение ресурсного потенциала территории;
- инновационные и информационные технологии в земледелии;
- адаптивно-ландшафтная система земледелия;
- ресурсосберегающие технологии обработки почвы;
- агротехнологические и экологические аспекты применения удобрений и
других средств химизации в сельском хозяйстве;
 Почвоведение и агрохимия;

 Землеустройство и управление водными ресурсами;
 Растениеводство:
- генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур;
- адаптивная и энергоресурсосберегающая технология производства
растениеводческой продукции;
- органическое сельское хозяйство и охрана природы.
 Плодоводство:
- ресурсо- и энергосберегающие технологии в садоводстве и виноградарстве;
- технологии производства экологически безопасной продукции плодовых
культур.
 Животноводство:
- кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных;
- зоотехния и ветеринарная медицина.
 Экономика:
- проблемы экономического роста и конкурентной способности сельского
хозяйства аридных территорий;
- экономика и земельные отношения.
 Технология производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
 Качество и безопасность продовольственных
товаров, пищевые
технологии;
 Ветеринария и зоотехния:
- актуальные вопросы ветеринарной медицины;
- генетика и селекция животных;
- биологические и физиологические особенности различных видов
сельскохозяйственных и декоративных животных;
- особенности функциональных систем;
- основы этологии сельскохозяйственных животных
 Механизация:
- механизация сельского хозяйства;
- сельскохозяйственные машины и технология сельскохозяйственного
машиностроения;
 Аквакультура;
- инновационная направленность рыбохозяйственных исследований;
- биологические основы выращивания гидробионтов в современной
аквакультуре;
- перспективные объекты и технологии аквакультуры;
- профилактика и лечение болезней рыб.
 Социология и экономика;
 Региональная и прикладная геоэкология;
 Проблемы экологии и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.
Представление докладов: продолжительность пленарного доклада до 15
мин., секционного – 10 мин. Каждый доклад будет сопровождаться

пятиминутным обсуждением. Для демонстрации материалов на компьютерном
проекторе они должны быть записаны на компакт-диск или USB носитель в
формате Power Point или Microsoft Word.
ПРАВИЛА
оформления научных статей:
Подготовленная для публикации работа должна быть представлена в
электронном варианте формата А4, оформлена в MS Word 2003-2007 (расширение
файла .doc), с учетом нижеследующих требований.
Построение научных статей: обязательное наличие УДК, название статьи,
фамилия, инициалы, ученая степень, название организации, город.
Параметры страницы: верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1
см. Размер шрифта: основной текст набирается кеглем 14, вспомогательный – 12.
Гарнитура шрифта – Times New Roman. Межстрочный интервал одинарный.
Абзацный отступ – 1,0 см. Статьи, поступившие позднее указанных в
информационном письме сроков, а также не удовлетворяющие требованиям к
оформлению, не принимаются.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Для публикации статей в сборнике по итогам конференции необходимо
подготовить и выслать материалы не позднее 20 мая 2014г.
Статьи и информацию об авторах направлять на электронную почту:
pniiaz@mail.ru. При отправке материалов указывать тему письма: (НА
КОНФЕРЕНЦИЮ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ).
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
Имя файла должно совпадать с фамилией и инициалами первого автора. По
итогам конференции планируется издание сборника.
Для включения в сборник от одного автора принимается до 2-х статей
объемом не более 5 страниц.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Адрес оргкомитета:
416251, Астраханская область, Черноярский район, с. Соленое Займище,
Северный, 8, тел.: 8 (851-49) 25-4-39, тел./факс: 8 (851-49) 25-7-20.
Е-mail: pniiaz@mail.ru. ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия
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